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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Современное функционирование российского фармацевтического рынка харак-

теризуется постоянно расширяющимся ассортиментом лекарственных препаратов 

(ЛП) и фармацевтических товаров, представленных неоправданно большим количе-

ством поставщиков. В этих условиях особую актуальность приобретает проблема 

обеспечения надлежащего качества оказываемой лекарственной помощи населению. 

На фармацевтических работников в связи с этим возлагается не только ответ-

ственность за качество отпускаемой ими продукции, а также наряду с врачами раз-

деляется ответственность за исход лечения больных. В связи с этим, растет значение 

системы менеджмента качества, как гаранта высокого профессионализма работни-

ков аптек в процессе отпуска ЛП и оказания фармацевтических услуг. 

На международном уровне современные требования к управлению качеством 

товаров и услуг определены стандартами серии ISO 9000, в соответствии с которы-

ми категория «качество» определяется, как способность удовлетворять установлен-

ные или предполагаемые требования потребителей. В 1992 году Международной 

Фармацевтической Федерацией (МФФ) разработаны стандарты «Надлежащая ап-

течная практика в общественных и больничных аптеках», которые рекомендованы 

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в качестве модели разработки на-

циональных стандартов Надлежащей Аптечной Практики (НАП) (Good Pharmacy 

Practice – GPP) во всех странах. 

Российские законодательные и нормативные требования к фармацевтической 

деятельности, регламентирующие механизмы государственного регулирования сфе-

ры обращения ЛП, можно рассматривать лишь как элементы российских правил 

НАП. В настоящее время документ, который будет выполнять роль национального 

стандарта НАП находится в стадии разработки. 

Вместе с тем, без учета национальных особенностей здравоохранения в регио-

нах, их территориальной отдаленности от центра, неравномерности распределения 

медицинских и аптечных организаций в крупных городах и отдельных населенных 

пунктах, фармацевтический рынок не может обеспечить выполнение основного тре-



4 

 

  

бования системы менеджмента качества – обеспечение удовлетворения текущих и 

будущих потребностей и ожиданий у имеющихся и потенциальных потребителей. В 

этой ситуации, аптечные организации добровольно разрабатывают политику качест-

ва и проводят ее сертификацию в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО – 9000, 

как первого этапа перехода на систему НАП.   

Степень разработанности диссертационного исследования 

В работах отечественных ученых И.В. Косовой, И.Г. Комиссинской, Л.В. 

Мошковой, А.П. Мешковского, Р.У. Хабриева, Р.И. Ягудиной неоднократно подни-

мались вопросы управления качеством на различных этапах обращения ЛП. Е.В. 

Неволиной предложена модель системы менеджмента качества в аптечных органи-

зациях, соответствующая требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9000. В исследова-

ниях автора получило свое необходимое теоретическое и опытно-

экспериментальное обоснование основных положений, раскрывающих понятия: 

компоненты, уровни и признаки системы управления качеством в крупных нацио-

нальных аптечных сетях. Однако, несмотря на богатый фонд имеющихся научных 

разработок, до сих пор отсутствуют системные представления о специфике создания 

системы менеджмента качества в государственном секторе розничного фармацевти-

ческого рынка и региональных частных аптечных сетях.  

Кроме того, целый ряд проблемных и принципиальных вопросов, связанных с 

изучением возможности обеспечения качества оказываемых фармацевтических ра-

бот и услуг остался не достаточно раскрытым. Это явилось основанием для выбора 

темы настоящей диссертационной работы. 

Цель и задачи исследования 

Целью диссертационной работы явилась разработка методических подходов к 

внедрению системы менеджмента качества (СМК) в аптечных организациях, выпол-

няющих социальные и коммерческие функции в агломерации Кавказских  

Минеральных Вод (КМВ). 

Достижение поставленной цели определило необходимость решения  

следующих задач: 
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 изучить и обобщить ведомственные и нормативные материалы по 

управлению качеством фармацевтических товаров и услуг в России и за рубежом; 

 провести ситуационный анализ деятельности аптечных организаций по 

внедрению СМК в аптечных организациях агломерации КМВ и дать ей оценку; 

 выявить наиболее уязвимые места в деятельности фармацевтических ра-

ботников, которые приводят к неудовлетворенности качеством фармацевтических 

услуг; 

 разработать методологию создания модели СМК аптечных организаций, 

выполняющих социальные и коммерческие функции; 

 разработать методическую и нормативную документацию, описываю-

щую основные процедуры функционального и процессного управления качеством в 

аптечной организации; 

 предложить индикативную модель для оценки эффективности внедре-

ния системы менеджмента качества в работу аптек. 

Научная новизна исследований 

Научная новизна диссертационной работы обусловлена тем, что впервые оце-

нен уровень влияния внешней и внутренней среды на мотивы формирования систе-

мы управления качеством в аптечных организациях, наиболее значимыми фактора-

ми являются: уровень и частота организации надзорных мероприятий, проводимых 

субъектами РФ в отношении розничного звена фармацевтического рынка; уровень 

развития в регионе инновационного менеджмента и информационных технологий, а 

также профессионализм персонала аптек. 

Проведена типологизация аптечных организаций по признаку нацеленности их 

на внедрение в работу СМК и выявлены основные мотивы организации работы аптек 

в соответствии с требованиями СМК: оптимизация бизнес-процессов, систематизация 

документооборота, формирование общественного имиджа, стандартизация всех про-

изводственных процессов. 

Разработана блочная организационно-методическая модель мероприятий, на-

правленных на внедрение СМК в работу аптечных организаций с учетом их формата 
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и выполняемых социальных и коммерческих функций, и предложена система клю-

чевых показателей для оценки эффективности проводимых изменений. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость диссертационной работы состоит в дальнейшем 

обобщении и систематизации современных представлений специалистов в области 

фармацевтической деятельности о СМК в работе аптечных и медицинских органи-

заций, способствующей повышению эффективности их работы по удовлетворению 

потребностей населения в качественной и эффективной лекарственной помощи. 

Практическая значимость работы заключается в том, что на основании прове-

денных исследований сформированы практические рекомендации и предложен тех-

нологический алгоритм проектирования мероприятий, направленных на внедрение 

СМК в работу аптечных организаций, изложенные в методических рекомендациях: 

 «Организационные принципы надлежащей практики закупок и поставок 

лекарственных препаратов в аптечных организациях», внедренных в работу ООО 

«Флора» г. Ессентуки (акт о внедрении, 2013), ООО «БиоФарм-Ставрополье»  

г. Ставрополь (акт о внедрении, 2013), ООО «Феникс-Фарм» г. Ессентуки  

(акт о внедрении, 2013) 

 в руководстве по качеству «Концептуальные подходы к управлению ка-

чеством фармацевтических товаров и услуг в аптечных организациях», внедренное в 

работу ООО «Флора» г. Ессентуки (акт о внедрении, 2013); ООО «БиоФарм-

Ставрополье» г. Ставрополь (акт о внедрении, 2013), в деятельность региональной 

аптечной сети «Вита Плюс» г. Пятигорск (акт о внедрении, 2013). 

Методология и методы исследования 

Диссертационное исследование базируется на: положениях действующего зако-

нодательства, Постановлениях Правительства, нормативных актах, международных и 

национальных стандартах, регламентирующих проведение надлежащей аптечной 

практики и внедрение СМК при обеспечении населения ЛП и МИ, а также трудах за-

рубежных и российских ученых в области управления качеством на предприятиях. 
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Исходной информацией явились данные статистической отчетности информаци-

онно-аналитического центра КМВ за 2012-2013 гг.; опросные листы аптечных органи-

заций (56); анкеты, заполненные населением (412 анкет) и специалистами (105 анкет). 

В процессе исследования использовались методы: контент-анализа, моделиро-

вания, исторического, системного, логического, социологического, ситуационного, 

статистического анализов. 

Обработка информации проведена с использованием современных  

компьютерных прикладных программ (Microsoft Excel, Microsoft Access). 

Положения, выносимые на защиту 

 методический подход к созданию модели СМК в аптечных организаци-

ях, выполняющих социальные и коммерческие функции; 

 результаты изучения мнения потребителей о проблемах качества ЛП и 

приоритетные направления внедрения СМК в деятельность субъектов фармацевти-

ческого рынка агломерации КМВ; 

 перечень фармацевтических работ и услуг для включения их в систему 

стандартных операционных процедур в СМК аптечной организации; 

 организационные принципы проводимых в аптечных организациях фи-

нансово-экономических, ценностных и ментальных изменений, направленных на 

внедрение СМК; 

 модель управления эффективностью мероприятий по разработке СМК с 

использованием системы ключевых показателей (KPI). 

Степень достоверности и апробации результатов 

Достоверность полученных результатов определяется применением адекват-

ных научных методов исследования, достаточным объемом используемой информа-

ции, подтвержденными выборочной совокупностью изучаемых объектов. 

Основные результаты диссертационных исследований нашли отражение в до-

ложенных материалах на научно-практических конференциях: 64-й, 65-й, 66-й меж-

региональных научных конференциях по фармации, фармакологии и подготовке 

кадров «Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции 
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(Пятигорск, 2009, 2010, 2011); «Актуальные проблемы фармации» (г. Владикавказ, 

2013); на ІІІ Международной научно-практической конференции «Science and Edu-

cation» (Мюнхен, Германия, 2013); на ІІ Международной научно-практической кон-

ференции «Science, Technology and Higher Education» (Вествуд, Канада, 2013). 

По теме диссертации опубликовано 8 работ, в том числе 3 в изданиях, реко-

мендованных ВАК и 2 статьи в сборниках статей с международным участием. 

Диссертационная работа состоит из введения, 4 взаимосвязанных глав, выво-

дов, списка литературы, приложений. Диссертация изложена на 135 страницах ма-

шинописного текста, содержит 16 таблиц, 19 рисунков. Библиография включает 178 

источников, в том числе 30 иностранных авторов. 
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ГЛАВА 1 СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ И МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ  

КАЧЕСТВОМ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

1.1 Философия всеобщего управления качеством в историческом аспекте 

На первых этапах возникновения (дo середины 1950-х гг.) управление качеством 

определялось, как контроль качества продукции, а понятие общего менеджмента имело 

организационный характер [5,6]. 

Первая система управления качеством датируется 1905 г. и связана с именем 

Фредерика Уинслoу Тейлора. К качеству продукции были установлены требования в 

виде определенных интервалов или так называемых калибров, контроль над кото-

рыми должны осуществлять специалисты – инспекторы. Предложенная Тейлором 

система позволила разделить продукцию на качественную и дефектную. Именно с 

этого момента научное направление Тейлора и явилось основой для общего  

менеджмента [48,173,174]. 

Дальнейшее развитие концепций управления качеством шло по пути заимст-

вования элементов общего менеджмента, касающихся организационных вопросов 

обеспечения качества из положений теории предложенной Тейлором 

[22,150,151,152]. 

Как следствие, появляется Модель всеобщего контроля качества (Total Quality 

Control), предложенная Фейгенбаумом А. Согласно этой модели под всеобщим кон-

тролем качества понимается система, позволяющая решить проблему качества про-

дукции и ее цены в зависимости от нужд потребителей, производителей и дист-

рибьюторов (рисунок 1), апробированная Демингом Э. в Японии [83,153,157,178]. 
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Рисунок 1 – Модель всеобщего контроля качества 

Демингом были предложены принципы совершенствования качества: 

1. Необходимо соблюдать точность целей. 

2. Следует отказаться от низкого качества во всем. 

3. Не контролируйте все подряд. 

4. Не стройте партнерство только на цене продукции; следует установить дли-

тельные взаимоотношения с партнерами; снизить количество поставщиков. 

5. Необходимо постоянное совершенствование производства и обслуживания. 

6. Организуйте на практике наставничество и обучение. 

7. Центр управления должен сместиться к контролю качественных показателей. 

8. Способствуйте открытому высказыванию сотрудников. 

9. Ликвидировать преграды между участниками организации. 

10. Воздержитесь от указаний для сотрудников. 

11. Отклонитесь от количественных характеристик работы. 

12. Способствуйте росту профессионализма в сотрудниках. 

13. Апробируйте в организации систему самосовершенствования сотрудников.  

14. Будьте приверженцем идеи качества. 

Именно перечисленные выше 14 признаков Деминга составляют основу кон-

цепции Всеобщего управления качеством Total Quality Management (TQM) и направ-

лены на достижение всеобщего качества товаров [48,49,69,177].  

Предложенное Всеобщее управление качеством – это наилучший механизм 

управления организацией, преимуществом которого является качество и нацеленный 

РАЗРАБОТКА КАЧЕСТВА 1 ЭТАП 

ВСЕОБЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

ПОДДЕРЖАНИЕ КАЧЕСТВА 2 ЭТАП 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА 3 ЭТАП 
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на получение долговременного успеха за счет удовлетворения потребностей и получе-

ния выгоды, как для сотрудников организации, так и для общества в целом. 

На сегодняшний день Всеобщее управление качеством (TQM) является идео-

логией, необходимой как при выходе из кризиса, так и в условиях конкуренции. По-

этому применение ее на практике является необходимостью. Главными целями 

TQM являются: 

 удовлетворение запросов потребителей; 

 приоритет качества в виде главной цели предпринимательства; 

 максимальное использование всех ресурсов организации [12,15,170,175]. 

Важнейшими элементами модели являются (рисунок 2): 

 

Рисунок 2 – Важнейшие элементы Модели TQM 

Прежде всего, следует выделить: 

 стратегия качества в организации должна быть направлена на постоян-

ное участие руководителей организации в вопросах, связанных с качеством; 

 фокусировать деятельность компании на ценности потребителей; 

 способствовать достижению конечной цели процесса; 

 фокусировать внимание на процессах максимизации ценности товаров и 

услуг для потребителя и минимизации его стоимости; 

 способствовать выпуску качественного продукта; 

 все решения компании базировать на реальных фактах [176]. 

 

БАЗИРОВАНИЕ РЕШЕНИЙ 

НА ФАКТАХ 

ВНИМАНИЕ 

ПРОЦЕССАМ 

ПОСТОЯННОЕ 
УЛУЧШЕНИЕ 

ВОВЛЕЧЕНИЕ В РАБОТУ 
ВСЕГО ПЕРСОНАЛА 

АКЦЕНТ НА 
ПОТРЕБИТЕЛЯ 

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ВЫСШЕГО 

РУКОВОДСТВА 
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В настоящее время существует понятие Управление качеством, основными при-

знаками которой являются: 

1). Направленность организации на потребителя. 

2). Лидирующая позиция руководства. 

3). Привлечение сотрудников в рабочий процесс. 

4). Процессный подход. 

5). Управление с использованием системного подхода. 

6). Оптимизация. 

7). Необходимость принятия решений, основанных на реальных данных. 

8). Выгодное сотрудничество с поставщиками. 

В отечественной пpактике совершенствования качества наиболее значимыми 

являются 4 концепции: 

1. БИП (Бездефектного Изготовления Продукции). 

2. КАНАРСПИ (Качество, Надежность, Ресурс с Первых Изделий). 

3. НОРМ. 

4. КСУКП (Комплексная система управления качеством продукции). 

БИП – концепция, основанная на работе без дефектов, нашедшая применение 

в Саратовской системе выпуска продукции (1955 г). В основе этой системы лежит 

процесс активизации участников производственного процесса, направленный на 

стимулирование к обнаружению и ликвидации не изъянов продукции, а их причин.  

Система КАНАРСПИ получила признание лучшей в стране. Ее основными 

принципами явились:  

 многокомпонентность; 

 обеспечение необходимого качества продукции; 

 выполнение исследований, направленных на повышение качества продукции; 

 обеспечение качества изготавливаемой продукции; 

 концентрация внимания на качестве продукции во время ее разработки; 

 привлечение внимания потребителей к совершенствованию продукции. 

Причем многие принципы КАНАРСПИ актуальны и сейчас. 
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Система НОРМ получила свое внедрение в середине 1960-х гг. на Ярослав-

ском моторном заводе «Автодизель». В этой системе в качестве критериев качества 

был принят ресурс «до первого капитального ремонта». В системе НОРМ были ис-

пользованы и развиты основные элементы Саратовской и Горьковской систем 

управления качеством выпускаемой продукции. 

Особенности управления качеством в нашей стране заключались в создании 

высокоэффективных систем управления качеством на предприятиях военно-

промышленного комплекса (ВПК). Именно в этих организациях были распростране-

ны методики обеспечения качества на всех этапах исследования и разработки новой 

продукции, этапе контроля качества выпускаемой продукции. В рамках ВПК появля-

лись автоматизированные комплексные системы управления качеством продукции. 

В первой половине 1970-х гг. была разработана масштабная система управле-

ния качеством продукции, основанная на достижении высоких и устойчивых темпов 

роста качества продукции, выпускаемой организацией производителем посредством: 

 производства новых высококачественных видов товаров; 

 адекватного производства новой продукции; 

 прекращение производства устаревшей продукции; 

 совершенствование и модернизация качества выпускаемой продукции. 

Использование комплексных систем управления качеством на практике по-

зволило выявить значительные недостатки, к числу которых следует отнести: 

 недостаточное руководство со стороны головных организаций по стан-

дартизации и управлению качеством; 

 пассивность руководства предприятий в вопросах создания и совершен-

ствования систем управления качеством; 

 формальное отношение к организации систем управления качеством; 

 недостаточное внимание роли обучения персонала методам управления 

качеством; 

 противоречия между руководителями; 

 низкий уровень стимулирования производства качественной продукции; 

 низкий уровень оснащенности производства [4,46,58,148]. 
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Главенствующим недостатком отечественных систем управления качеством 

является не направленность на потребителя. Однако использование собственного и 

иностранного опыта в области управления качеством может способствовать пози-

тивным результатам. Сама система менеджмента качества предполагает создание 

стандартов качества [10,50,61,61]. 

Для этого была организована Международная организация по стандартизации 

(International Organization for Standardization), членами которой в настоящее время яв-

ляются представители из 164 стран мира. Основная задача этой организации заключа-

ется в содействии развитию стандартизации и смежных видов деятельности в мире с 

целью обеспечения международного обмена товарами и услугами, а также развития 

сотрудничества в интеллектуальной, научно-технической и экономической областях. 

На сегодняшний день она включает более 200 комитетов, которые занимаются разра-

боткой различных международных стандартов, обозначаемых ISO (isos – всеобщий).  

Мировой опыт по организации работ в области менеджмента качества система-

тизирован в стандартах ISO серии 9000, подготовленный Техническим комитетом 

Международной организации по стандартизации. В основе этих стандартов лежат 

идеи и положения теории всеобщего управления качеством (TQM).  

В международных стандартах серии ISO 9000, впервые опубликованных в 1987 

году (ISO 9000:1987 «Управление качеством и стандарты качества. Руководящие ука-

зания по выбору и использованию»), уточненных и радикально пересмотренных в 

1994 и 2000 годах и усовершенствованных в последующие годы, обобщен мировой 

опыт организации работ по качеству путем создания эффективных систем менедж-

мента качества. Стандарты ISO носят рекомендательный характер и приняты в каче-

стве национальных стандартов более чем в 90 странах мира, в том числе и в РФ. 

В России некоторые стандарты ISO утверждены в настоящее время в качестве 

национальных стандартов РФ (ГОСТ). Федеральное агентство по техническому ре-

гулированию и метрологии (в 2004-2010 годах – Ростехрегулирование; с июня 2010 

года – Росстандарт) представляет национальный комитет-член ISO в РФ, участвует в 

работе Международной организации по стандартизации в качестве национальной 

организации по стандартизации и занимается адаптацией международных стандар-
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тов ISO и утверждением их в России в соответствии с целями и принципами стан-

дартизации в РФ, установленными Федеральным Законом от 27 декабря 2002 года  

N 184-ФЗ «О техническом регулировании».  

Принято считать, что при разработке первой версии стандартов ISO 9000 ТК 176 

руководствовался британским стандартом BS 5750, разработанным Британским инсти-

тутом стандартов (BSI – British Standardization Institution), появившиеся в 1979 году.  

Стандарты семейства ISO 9000 задают план функционирования системы каче-

ства, направленный на обеспечение высокого качества продукции и услуг. Главны-

ми принципами, которые легли в основу стандартов ISO 9000 являются: 

1. Нацеленность на потребителя. 

2. Главенствующая роль руководства. 

3. Вовлечение в процесс сотрудников. 

4. Использование в работе процессного подхода. 

5. Использование системного подхода в управлении. 

6. Самоусовершенствование. 

7. Принятие решений на основе фактов. 

8. Взаимовыгодные отношения с поставщиками. 

Концепция редактированных стандартов серии ISO 9000 предполагает совер-

шенствование уже существующих в компании процессов, а не приводить к созда-

нию новых [51,52,96]. 

Четыре базовых стандарта серии ISO 9000: 

Семейство актуальных международных стандартов ISO серии 9000 и гармони-

зированных национальных стандартов РФ ГОСТ Р ИСО 9000 включает в себя: 

1. ISO 9000:2005 «Quality management systems – Fundamentals and vocabulary», 

выпущенный в 2005 году. В России действует как национальный стандарт РФ ГОСТ 

Р ИСО 9000-2008 «Системы менеджмента качества. Основные положения и сло-

варь», выпущенный в 2008 году. Стандарт описывает основные положения систем 

менеджмента качества, являющихся объектом стандартов семейства ИСО 9000, и 

устанавливает терминологию для систем менеджмента качества. 
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2. ISO 9001:2008 «Quality management systems – Requirements», выпущенный в 

2008 году. В России действует как национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 9001-

2008 «Системы менеджмента качества. Требования», выпущенный в 2009 году. Со-

гласно стандарту определяются параметры требований к СМК и возможность их ис-

пользования внутренними и внешними гранями, в т.ч. и органы по сертификации, в 

целях оценки способности организации выполнять требования потребителей, требо-

вания к продукции, являющиеся обязательными к исполнению, в соответствии с дей-

ствующим законодательством, и собственные требования. При этом учитывались 

принципы менеджмента качества, установленные ISO 9000:2005 и ИСО 9004:2000. 

Данный стандарт направлен на применение «процессного подхода» при разработке, 

внедрении и улучшении результативности системы менеджмента качества в целях 

повышения удовлетворенности потребителей путем выполнения их требований. 

3. ISO 9004:2009 « Managing for the sustained success of an organization – A qual-

ity management approach», выпущенный в 2009 году. В России действует как нацио-

нальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 9004-2010 «Менеджмент для достижения устой-

чивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества», выпущенный 

в 2011 году. Стандарт содержит методические указания по разработке и внедрению 

систем менеджмента качества, которые ориентированы на высокую эффективность 

деятельности компаний, содержит рекомендации по достижению устойчивого успе-

ха любой организации в сложной, требовательной и постоянно меняющейся среде 

путем использования подхода на основе менеджмента качества. В настоящем стан-

дарте менеджмент качества рассматривается более широко, чем в ИСО 9001; он рас-

сматривает потребности и ожидания всех соответствующих заинтересованных сто-

рон и дает рекомендации по систематическому и непрерывному улучшению общих 

показателей деятельности организации. 

4. ISO 19011:2011 «Guidelines for auditing management systems», выпущенный в 

2011 г. В России действует как национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 19011- 

2012 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента», выпущенный в 2013 

году. Новая версия стандарта призвана обеспечить универсальный, комплексный и 

всесторонний поход к аудиторской деятельности по всему миру. Стандарт дает воз-
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можность организациям и аудиторам оценить системы менеджмента на новом уров-

не и найти возможности для улучшения деятельности [29].  

Таким образом, введение СМК дает возможность для самосовершенствования 

компании и создания наиболее перспективной структуры управления, что в дальней-

шем позволит отслеживать производственный цикл предприятия. При этом человече-

ский фактор теряет свою значимость. 

1.2 Изучение опыта внедрения систем управления качеством  

в фармацевтических организациях 

В настоящее время на российском фармацевтическом рынке функционирует 

значительное количество поставщиков и отмечается значительный ассортимент ЛП. 

В связи, с чем, особую значимость приобретают вопросы обеспечения качества ока-

зываемой населению лекарственной помощи [14,25,111].  

Здесь вступают в силу стандарты ISO. На первый взгляд, эти стандарты про-

тиворечат основной цели рыночной экономики – извлечению максимальной прибы-

ли при минимальных затратах. Для эффективного менеджмента будет естественным 

отказаться от вложения средств в качество продукции или услуг, если оно не явля-

ется необходимым условием расширения рынка сбыта, а если является, то вложения 

в него не должны превысить той отметки, после которой результат соотношения 

«расширение рынка сбыта/вложение в качество» будет снижать свое значение. Кро-

ме того, в критерии оценки поставщика, в соответствии с требованиями стандарта, 

на первое место выходят не финансовые условия и ценовые показатели товара, а га-

рантия его качества. Однако именно на основе стандартов ISO следует использовать 

систему менеджмента качества как инструмент для оптимальной реализации этих 

путей развития аптечной организации. Стандарт ISO 9000 определяет три главные 

категории процессов в организации: 

1. процессы управления определяют политику предприятия в области ка-

чества и достижения цели, взаимодействуя с другими процессами; 

2. этапы жизненного цикла продукции, включая множество видов деятельно-

сти аптечной организации по созданию (закупке) и предоставлению товара и услуги; 
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3. дополнительные процессы: повышение уровня профессиональной под-

готовленности персонала, требования к оборудованию и помещениям, санитарный 

режим, личная гигиена сотрудников [78,79,81,161].  

На современном уровне развития понятие «качество» рассматривается как 

комплексная составляющая, включающая в себя качество конечного продукта, каче-

ство управления, качество поставки или работ, качество жизнедеятельности людей 

(сотрудников) и общества в целом. 

Менеджмент качества – это скоординированная и взаимосвязанная деятель-

ность по управлению, выстроенная таким образом, чтобы обеспечить надежную и 

бесперебойную работу организации [17,67,74]. 

Управление организацией, применительно к качеству, означает, что вся дея-

тельность подчиняется установленным целям по качеству, и для достижения этих 

целей в организации разработана система планов, имеются необходимые ресурсы, 

выполняются действия по достижению поставленных целей. Менеджмент качества 

включает в себя четыре основных составляющих: 

1. контроль качества; 

2. обеспечение качества; 

3. планирование качества; 

4. улучшение качества. 

Контроль качества – это деятельность по оценке соответствия объекта кон-

троля установленным требованиям. Деятельность по оценке может включать в себя 

измерения, испытания, наблюдения, мониторинг, проверку, калибровку и другие 

мероприятия, результатом которых является сравнение значений наблюдаемых ха-

рактеристик с заданными.  

Обеспечение качества представляет собой систематическую (регулярную) 

деятельность, за счет которой можно выполнить установленные требования. Она 

включает в себя работы по производству, управлению, материальному обеспечению, 

техническому обслуживанию. 

Планирование качества – это действия, предусматривающие определение не-

обходимых характеристик объекта и установление их целевых значений. Менедж-
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мент качества называет такие действия постановкой целей в области качества. В 

планирование качества также входит определение процессов и ресурсов, необходи-

мых для достижения целей. 

Улучшение качества заключается в реализации действий, за счет которых 

можно повысить возможности организации выполнить требования, предъявляемые 

к объекту. Под понятием «объект» – менеджмент качества рассматривает продук-

цию, процессы, систему управления и организацию в целом [85,86,144]. 

СМК дает возможность управления процессами любого предприятия для дос-

тижения конечных целей, направленных на повышение удовлетворенности потреби-

теля. Объектами управления являются и продукция и персонал, и сама система ме-

неджмента качества (рисунок 3). 

Если сравнить стандарты, по которым работали аптеки в советское время и по 

которым работают сейчас, то можно увидеть, насколько существенны различия.  

Раньше основными показателями фармацевтической деятельности были: ог-

раничение по количеству аптек, которые открывались только в соответствии с пла-

ном застройки города или поселка; единые цены во всех аптеках; единая форма соб-

ственности – государственная; при достаточно небогатом ассортименте ЛП и их де-

фиците строгая регламентация порядка отпуска препаратов по рецептурному прин-

ципу; при тотальном регулировании всей деятельности аптек государством, была 

гарантия качества и эффективности ЛП. 

Сейчас же, практически, все наоборот: количество аптек не регламентируется, 

часто они открываются «дверь в дверь»; избыток номенклатуры ЛП от разных произ-

водителей вводит в заблуждение потребителей и создает сложность работникам аптек; 

разная ценовая политика; избыток информации для потребителя; внедрение новых 

форм торговли; различные формы собственности; фальсифицированная продукция. 
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Рисунок 3 – Задачи системы менеджмента качества 

Внедрение системы управления качеством в аптечную практику дает, прежде 

всего, возможность проанализировать движение финансовых потоков и понять, как 

распределять эти потоки, сколько необходимо вложить в персонал, а сколько – в 

оборудование и технологии. Понять и проанализировать все эти факторы в процессе 

достижения главной цели – удовлетворенности потребителя – может именно систе-

ма управления качеством [1,2,3,11]. 

Система менеджмента качества (СМК) – необходима руководству аптечной 

организации, т.к. позволяет разработать политику целей и достичь эти цели. На вхо-

де в систему аптеки будут стоять требования потребителей и других заинтересован-

ных сторон, а на выходе – анализ продукции, измерение рекомендаций по улучше-

нию с учетом удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон. 

Зная, что они хотят, и, изучив, насколько продукция аптечной организации будет 

соответствовать требованиям и ожиданиям, можно формировать рекомендации по 

улучшению, что является одной из составляющих модели СМК. Разработка СМК в 
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аптечной организации является одним из факторов решения комплексной двуединой 

задачи аптеки: с одной стороны – выполнение социальной миссии, а с другой сторо-

ны – достижение поставленной коммерческой цели. Построение СМК тесно взаимо-

связано и регламентируется основополагающими стандартами ISO: 9001 – это тре-

бования к СМК, тот стандарт, по которому осуществляют сертификацию, 9004 – да-

ет рекомендации по улучшению [88,89,102,115]. 

Аптечная отрасль, как наиболее структурированная и документированная, 

наиболее близка к тому, чтобы в каждой аптеке на полном основании была разрабо-

тана и внедрена СМК. Первый основополагающий принцип практической реализа-

ции СМК – это осознание руководством и коллективом необходимости в постоян-

ном улучшении результативности и эффективности работы аптечной организации с 

учетом потребностей и ожиданий потребителей и других заинтересованных сторон. 

Если руководство и весь коллектив осознает, что хочет усовершенствовать на осно-

ве изучения и стремления удовлетворять потребности потребителей, СМК заработа-

ет. Следующим этапом является внимательное, детальное, заинтересованное изуче-

ние и понимание всеми сотрудниками материалов основных стандартов ISO. После 

этого необходимо принять решение с высшим руководством и выполнить действия 

по созданию и внедрению СМК [21,23,31,38]. 

Этапы создания СМК подробно изложены в ISO 9001. По мнению ряда авторов, 

предприятие само должно определять механизмы необходимые для внедрения СМК. 

Следующая составляющая – определение последовательности взаимодействия процес-

сов. Затем необходимо определить инструментарий для обеспечения конечного ре-

зультата, как при осуществлении, так и при управлении процессом. Это могут быть 

конкретные показатели товарооборота, выполнения определенных нормативно-

правовых актов и приказов, т.е. для каждого процесса могут быть свои критерии. Когда 

есть определение того, что будет происходить в аптеке, нужно определиться и обеспе-

чить ресурсами и информацией все происходящие процессы. По каждому процессу 

нужно составить систематизированный перечень ресурсов (человеческие, инфраструк-

тура, производственная среда и т.д.), которые требуются для того, чтобы этот процесс 

пошел, и информация, которая необходима для того, чтобы этот ресурс происходил. 
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При выполнении этого колоссального труда можно увидеть, что, может быть, какие-то 

ресурсы недостаточно задействованы, а может быть, каких-то ресурсов не хватает. Па-

раллельно проводится как бы генеральная ревизия всего, что есть в аптеке. В ходе ге-

неральной ревизии систематизируется и классифицируется все то, что происходит в 

аптеке. Когда oпределены процессы, их обеспеченность всеми необходимыми ресур-

сами и информацией, нужно перейти к следующему этапу – осуществлять мониторинг 

в соответствии с требованиями данного стандарта. Все это касается обозначенных че-

тырех групп процессов [24,128,130]. 

Руководство аптечной организации должно обеспечивать условия по разра-

ботке и внедрению СМК. В частности, доводить до предприятия важность соблюде-

ния требований потребителей, разрабатывать политику и цели в области качества, 

пoстоянный анализ со стороны руководства. Только руководство может обеспечить 

необходимыми ресурсами. Из стандартов ISO следует, что высшему руководству 

необходимо понимать текущие и будущие потребности и ожидания потребителей, 

разрабатывать политику, цели для постоянного улучшения всех процессов, плани-

ровать работу организации, доводить до персонала основы деятельности по дости-

жению удовлетворенности. В стандарте ISO 9001 есть пункт 5.5.1 «Ответственность 

и полномочия». Высшему руководству следует определить и довести до сведения 

персонала ответственность и полномочия с целью внедрения СМК. У высшего ру-

ководства есть свои должностные обязанности при внедрении СМК, поэтому в до-

полнение к существующим функциональным обязанностям должны быть очень чет-

ко определены ответственность и полномочия, т.е., что в этой системе будет делать 

каждый сотрудник. Высшее руководство должно обеспечивать выполнение всех 

требований законодательства. ISO 9004 говорит, что руководству организацией не-

обходимо упорядочить документы, необходимые для разработки, внедрения и под-

держания в рабочем состоянии СМК. 

Перечень документов СМК должен включать оформленные соответствующим 

образом заявления о политике (см. пункт 5.3 стандарта ISO 9001) и цели (пункт 5.4) 

в области качества, руководство по качеству (пункт 4.2.2), документированные про-

цедуры, требуемые стандартами ИСО (пункт 4.2.3). Система документации в РФ 
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сложилась, она регламентируется определенными нормами и правилами. ГОСТ Р 

6.30 – 2003 называется «Унифицированные системы документации. Унифицирован-

ная система организационно-распорядительной документации. Требования к 

оформлению документов».  

На сегодняшний день всю систему документации аптеки можно разделить на 

шесть больших блоков. Это организационно-правовые, плановые, распорядитель-

ные, справочно-информационные и справочно-аналитические, текущие и отчетные 

документы. В СМК все группы должны присутствовать. 

Система организационно-правовой документации определяется формой соб-

ственности, организационно-правовым статусом – устав, положение об организации, 

о структурных подразделениях, коллегиальных и совещательных органах, если та-

кие существуют. В СМК рекомендуется создавать внутриорганизационный совет по 

качеству, группу пo качеству. Регламенты работы или руководства, штатное распи-

сание, инструкции по отдельным видам деятельности, должностные инструкции. 

Плановые документы готовятся в зависимости от того, как требует учреди-

тель. Это перспективный план, под который должна быть разработана программа 

выполнения отдельных разделов, различные схемы. Распорядительная документа-

ция, которая существует в аптеках, – это документация различных уровней. На фе-

деральном уровне субъектом РФ и на уровне отрасли издаются различные поста-

новления, решения, приказы, распоряжения.  

По результатам мониторинга пишутся акты, справки, докладные записки, 

внешняя и внутренняя переписка – все это справочно-информационная и справочно-

аналитическая информация. Текущая документация – это запись, документ, содер-

жащий достигнутые результаты или свидетельство осуществленной деятельности. 

Если нет документа, в ISO считается, что процесса или действия не происходило. 

Новый документ, который требует стандарт ISO, – это политика в области ка-

чества. Руководство должно обеспечивать, чтобы политика в области качества соот-

ветствовала общим целям организации, требованиям СМК, составляла основу для 

проведения анализа и была доведена до сведения персонала организации. Новым 

документом являются цели в области качества. Руководство по качеству – еще один 
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принципиально новый документ, определяющий СМК аптечной организации. Тра-

диционно руководство по качеству в большинстве организаций, прошедших серти-

фикацию, имеет такую же структуру, как и ГОСТ Р ИСО 9001. Кроме того, должен 

быть план качества – документ, определяющий, какие процедуры, соответствующие 

ресурсы, кем и когда должны применяться к конкретному проекту или контракту. 

Также даются требования и подходы к управлению записями, которые должны быть 

четкими, легко производимыми. Организация должна определить и обеспечить ре-

сурсы для поддержания в рабочем состоянии СМК, а также постоянного повышения 

результативности [92,93,135,154]. 

СМК в том или ином виде создана и функционирует в каждой аптеке, в одних 

– на 10%, а в других – на 90%. Это связано с тем, что еще в 2003 году, приказом МЗ 

РФ № 80 был утвержден отраслевой стандарт, регулирующий правила розничной 

реализации в аптечных организациях. В нем, в частности, отмечено: «В аптечной 

организации должна быть сформирована система управления качеством» (раздел 9, 

пункт 9.1). В пункте 9.9 обозначено: «Руководитель аптечной организации назнача-

ет из руководящего персонала, уполномоченного по качеству». 

Чтобы подойти к реальному исполнению требования отраслевого стандарта по 

внедрению СМК необходимо продумать как значение самого понятия, так и то, ка-

кие документы могут обеспечить внедрение этой системы, какие обязанности дол-

жен выполнять «уполномоченный по качеству». 

Ответы на эти вопросы можно найти в стандарте ISO 9001 (гармонизирован-

ный национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 9001) «Система менеджмента качества. 

Требования». В обязанности «уполномоченного по качеству» входит: 

 разработка, внедрение и поддержание в рабочем состоянии механизмов, 

требуемых СМК; 

 предоставление отчетов о функционировании СМК. 

СМК, создаваемая в фармацевтической организации, должна способствовать 

обеспечению качества продукции и удовлетворенности потребителей. Поэтому в ап-

течной организации основное внимание следует уделить формализации СМК, вклю-

чая ее соответствующее документальное оформление [71,90,124,127].  
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По мнению И.Т. Комиссинской, И.В. Косовой, создание руководства, содер-

жащего подробные инструкции по его применению, является лучшим способом до-

кументального оформления методического подхода, основанного на использовании 

подробных методик и инструкций, именуемых процедурными. 

Для того, чтобы избежать неприятности внутри аптечной организации необ-

ходимо при составлении должностных инструкций установить конкретные функ-

ции, конкретных исполнителей и их полномочия. Допустимы детальные методики, 

описывающие процесс выполнения работы шаг за шагом [73,91]. 

В случаях, когда решения должны приниматься оперативно, специалисты долж-

ны быть высококвалифицированными, способными принимать решения на местах 

(фармацевтические работники первого стола). Таким образом, методы решения одних 

задач должны быть документированы подробнее других. В документах СМК должны 

быть отражены те моменты, которые помогут гарантировать качество продукции и ус-

луг, предоставляемых организацией. СМК должна контролировать процессы, связан-

ные с обслуживанием клиентов. Поэтому рационально начинать разработку докумен-

тированных методик с критериев выбора поставщиков продукции, т.к. изначально ка-

чество продукции, поступившей в аптеку, гарантируется именно ими. 

Каждый работник должен располагать конкретной матрицей распределения 

обязанностей и ответственности по ним, или должностную инструкцию по выпол-

нению определенных работ. Следует четко выявить, зафиксировать в документах и 

довести до сведения заинтересованных лиц, кто и чем занимается, кто и за что несет 

ответственность, каким должно быть взаимодействие исполнителей с другими со-

трудниками, какие решения уполномочены принимать исполнители [104]. 

Стандартом ISO 9001 установлено 6 документированных методик, относящихся 

к вспомогательным элементам системы обеспечения качества. Документированные 

методики должны быть разработаны для следующих мероприятий. 

1. Управление документацией. 

2. Управление отчетностью. 

3. Внутренний аудит. 

4. Управление несоответствующей продукцией. 
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5. Корректирующие действия. 

6. Предупреждающие мероприятия. 

В сфере услуг необходимо объединить задачи по управлению несоответст-

вующей продукцией, корректирующие и предупреждающие действия в одной доку-

ментированной методике. Аналогичным образом можно объединить управление до-

кументацией и отчетностью. Таким образом, можно обойтись тремя обязательными 

документированными методиками: 

1. концепция развития; 

2. политика предприятия в области качества; 

3. описание и взаимосвязь процессов и корректирующих мероприятий. 

Фармацевтическая организация должна составить руководство по качеству в 

электронном виде и обеспечить доступ к компьютерам всех сотрудников организа-

ции. Типовая схема руководства по качеству может иметь следующий вид: 

 политика в области качества; 

 описание организации и программные заявления, описывающие ключе-

вые работы и цель (организационная структура); 

 установление распределения ответственности и полномочий; 

 структура организации, обязанности и полномочия ключевых должно-

стей и область применения СМК; 

 краткое описание структуры документов СМК и их взаимосвязь или 

ссылки на другие уместные документы; 

 процедуры и другие справочные материалы или ссылки, где их можно 

найти [125].  

Для организации, где существуют руководства, документированные процеду-

ры и программы обучения, руководство по качеству может быть кратким докумен-

том, представляющим общую политику, координацию СМК и ссылки на сущест-

вующую документацию: 

 перечень процедур; 

 список рассылки учтенных экземпляров внутри предприятия. 
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Созданная СМК подтверждается сертификатом соответствия стандартам ISO 

9001, что позволяет в сфере аптечного бизнеса, по мнению ряда отечественных уче-

ных, достигнуть следующих целей: 

 укрепить положение на фармацевтическом рынке и привлечь клиентов; 

 увеличить шансы на победу при участии в тендерах и конкурсах; 

 увеличить доверие со стороны инвестиционных, страховых, юридиче-

ских фирм, а также органов администрации субъектов РФ; 

 предупредить претензии и жалобы со стороны потребителей и избавить 

от проверок контролирующих органов; 

 создать отлаженный механизм предупреждающих мер. 

Отечественный рынок услуг по сертификации СМК существует около 10 лет. 

Однако, современная система ГОСТ Р не обладает авторитетным, признаваемым на 

внешнем рынке сертификатом стандартного образца. Такие сертификаты выдают 

международные сертифицирующие органы, которые работают на российском эко-

номическом пространстве [75,131]. 

Наиболее известны из них: Bureau Veritas Quality International (Франция), Det 

Norske Veritas (Норвегия), Lloyds Register Quality Assurance Ltd. (Великобритания), 

SGS (Швейцария), КЕМА (Голландия), TUV CERT (Германия). Эти организации ак-

кредитованы для сертификации в большинстве развитых стран мира, что означает 

безоговорочное признание всеми этими странами сертификатов, которые выданы 

вышеперечисленными организациями [156,158]. 

Получение сертификатов ISO среди фармацевтических организаций дело пока 

новое, но, тем не менее, среди аптечных организаций такой сертификат имеют ап-

течные сети: «Первая помощь» (г. Санкт-Петербург), «Губернские аптеки» 

(г. Томск), «Аптека Вита» (г. Москва), опыт которых можно взять за образец. 

1.3 Современные подходы к созданию системы управления качеством  

в аптечной организации 

Успешная деятельность розничной фармацевтической сбытовой структуры при 

прочих равных условиях зависит от опыта работы, знания специфики рынка и умения 

выстраивать технологию оказания услуг потребителям. Кроме того, необходимо не-
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укоснительно придерживаться технологии розничных продаж, без чего успешно функ-

ционирующую аптечную сеть не построить. Однако самое главное – это сформировать 

в соответствии с общей идеологией компании профессиональную управленческую ко-

манду, поскольку никакая, даже самая совершенная технология не обеспечит надле-

жащего качества работам при неправильно подобранном кадровом составе [94,145]. 

Поэтому значительно легче рассмотреть деятельность аптечной организации с 

точки зрения системы, в которую будут включены все присутствующие на предпри-

ятии стандартные процессы. Этого можно добиться путем внедрения в СМК эле-

ментов надлежащей аптечной практики (НАП). 

Концепция надлежащей аптечной практики (Good Pharmacy Practice – GPP), 

была изложена в 1992 г. в «Стандартах аптечных услуг в больничных и обществен-

ных аптеках» международной фармацевтической федерацией (МФФ) [82,87]. 

В 1997 г. текст этого документа был включен в качестве приложения к отчету 

Комитета экспертов ВОЗ по спецификациям фармацевтических препаратов, что при-

дало рекомендациям НАП более официальный статус и обеспечило широкое распро-

странение за рубежом. Необходимость данного шага была продиктована поисками 

роли фармацевта в сoвременной системе здравоохранения и возложение ответствен-

ности на фармацевтических работников, начиная с обеспечения качества отпускаемой 

ими продукции и заканчивая разделением ответственности наряду с другими работ-

никами здравоохранения и больными за исход лечения [155,160]. 

Основной идеей Руководства по НАП изложенной авторами, является разви-

тие предоставляемых фармацевтическими работниками услуг. При этом отмечается, 

что национальные фармацевтические организации дoлжны принять меры к обеспе-

чению соответствия фармацевтического образования, как начального, так и после-

дующего, той роли, которую фармацевты должны выполнять в больничной и обще-

ственной аптечной практике. Руководство по НАП делает акцент на необходимость 

выделения в базисе фармацевтических наук вопросов действия и применения ЛП, а 

также совершенствование навыков общения с потребителями. Документ определяет 

рамки, в пределах которых каждая страна должна извлечь из него все необходимое и 

приступить к принятию своих собственных (национальных) стандартов. 
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В Руководстве также отмечено, что неoбходимо учитывать значительные раз-

личия между странами. Так, например, в развитых странах обеспечено прослежива-

ние качества фармацевтической продукции на всех этапах, в то время как в разви-

вающихся странах, ввиду отсутствия системы регулирования оборота ЛП основная 

ответственность за качествo реализуемой фармацевтической продукции лежит на 

фармацевтических работниках. При этом главную задачу аптечной практики Руко-

водство по НАП определяет как обеспечение потребителей ЛП, МИ, а также оказа-

нии помощи по их наилучшему применению. 

Основные требования НАП определены в Руководстве следующим образом: 

первая задача фармацевта – благополучие больного независимо от его местонахо-

ждения; основная деятельность аптеки – обеспечение больных ЛП и МИ с 

сoответствующей информацией, а также советами по наблюдению за эффектами от 

применения ЛП; составной частью деятельности фармацевта должно являться со-

действие рациональному и экономному назначению и правильному использованию 

ЛП; каждый элемент аптечной услуги должен быть ориентирован на отдельную 

личность и эффективно доведен до каждого участника. 

При разработке национальных стандартов Руководство по НАП ВОЗ предла-

гает, в частности, установить и внедрить в профессиональную деятельность фарма-

цевтических работников следующие аспекты: 

 оценку назначения врача провизором: терапевтические аспекты (фармацевти-

ческие и фармакологические); 

 соответствие назначения для конкретного больного; 

 социальные, правовые и экономические аспекты; 

 доступ к оборудованию и средствам необходимым для наблюдения за ходом 

лечения; 

 определение случаев, когда необходима консультация практикующего врача; 

 оценку данных по использованию лекарств во врачебной практике. 

Рекомендации ВОЗ по необходимости выделения в базисе фармацевтических на-

ук вопросов действия и применения ЛП, а также оценка назначения врача фармацевти-

ческим работником вызывают глубoкое недоумение в условиях России. Однако эти ре-
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комендации, не в последнюю очередь, нацелены на внедрение НАП в тех странах, где 

большинству населения, возможно, не так часто доводится попасть на прием к врачу. 

Сегодня Россия занимает лидирующую позицию в мире по показателю обеспе-

ченности врачами. Свою специфику вносят также и огромная территория страны, и не-

равномерность распределения медицинских и аптечных организаций в крупных горо-

дах и отдаленных населенных пунктах. Кроме этого, Руководствo по надлежащей ап-

течной практике ВОЗ определяет больного и общество как первичных пользователей 

деятельности фармацевта. Безусловно, это правильно с точки зрения оказания необхо-

димой фармацевтической консультации, однако не следует забывать, что в большинст-

ве случаев в роли заказчика выступает врач. Именно врач формулирует потребности в 

продукции, а пациент, который приходит в аптеку, формулирует свою удовлетворен-

ность или неудовлетворенность, прежде всего качеством обслуживания. На удовлетво-

ренность пациентов будет влиять, в первую очередь, наличие в аптеке всей номенкла-

туры ЛП и соответствие дозировок и лекарственных форм (ЛФ), выписанных врачом.  

Рассматривая зарубежный опыт развития аптечной системы, можно увидеть, что 

внедрение СМК проводилось наряду с внедрением национальных стандартов по НАП. 

Этому есть довольно простое объяснение. Текст ISO 9000 – это структурированное по 

разделам общее описание требований для оптимальной организации деятельности лю-

бого предприятия, т.е. это ответ на вопрос «что нужно сделать?», а стандарт по надле-

жащей аптечной практике дает во многом ответ на вопрос «как это должно быть 

сделанo?». Если стандарт ISO 9000 предлагает процессный подход – их идентифика-

цию и взаимодействие, а также менеджмент процессов, то стандарты НАП должны 

адаптировать эти процессы применительно к розничному звену фармацевтической от-

расли. Эта адаптация требует как обязательного учета имеющейся законодательной и 

нормативно-правовой базы фармацевтической отрасли, так и согласованности с суще-

ствующей системой здравоохранения, частью которой эта отрасль является [82,87]. 

В развитых и развивающихся странах внедрение в практику стандартов ISO и 

НАП заняло достаточно длительнoе время. Например, в Португалии такой проект 

начали в 1994 году и закончили лишь в 2001 году В том же 1994 году аналогичный 

проект стартовал в Великобритании, а внедрение в аптеках стандартных операцион-
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ных процедур (СОП) было представлено Королевским фармацевтическим сообще-

ством лишь в 2005 году [162,163,164]. 

Даже самые широкомасштабные внутрифирменные системы за рубежом еще на-

зываются системами контроля качества: TQC (Фейгенбаум), CWQC (К. Исикава, семь 

инструментов качества), QC-circles (методы Тагути), QFD. В настоящее время активно 

формируется направление, которое в отличие от СМК имеет смысл назвать инжини-

ринг качества. Однако именно в этот период начинается активное сближение методов 

обеспечения качества с представлениями общего менеджмента [168,169].  

В связи с тем, что в течение длительного времени регулирование всей фарма-

цевтической деятельности всегда относилось к компетенции Министерства здраво-

охранения, были регламентированы практически все производственные процессы ап-

течной организации, начиная от санитарных норм и правил на помещения и заканчи-

вая перечнем и сроками хранения документации по основной деятельности. Поэтому 

если многие требования стандарта ISO 9000 и разработка национальных стандартов 

НАП для каких-то стран явились откровением, то формализация основных прoцессов 

в российских аптеках, проводившаяся с советских времен, может рассматриваться как 

часть фундамента в построении системы СМК и НАП [117]. 

В конце 2002 года в России был принят ФЗ № 184 «О техническом регулиро-

вании», который регламентирует переход от ведомственного нормирования и обяза-

тельных стандартов к разработке и принятию технических регламентов. Розничная 

торговля ЛП стала составным элементом технического регулирования обращения ЛП. 

Со временем обязательным для исполнения документом будет являться технический 

регламент, содержащий минимальный набор требований, касающихся преимущест-

венно вопросов безопасности в процессе оборота и реализации ЛП. До недавнего 

времени в своей практической деятельности аптеки руководствовались приказом 

Минздрава РФ №80 от 4 марта 2003 года «Об утверждении отраслевого стандарта 

«Правила отпуска (реализации) лекарственных препаратов в аптечных организациях. 

Основные положения». Самым неоднозначным для понимания являлся раздел 9 стан-

дарта «Обеспечение качества лекарственных препаратов в аптечных организациях». 

В этом разделе аптечной организации было предписано сформировать систему 
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управления качеством. Далее следуют указания про ежегодный пересмотр правил 

внутреннего трудового распорядка, внутренние проверки на соответствие требовани-

ям отраслевого стандарта. При этом указано, что такие проверки могут проводить не-

зависимые эксперты. Здесь же присутствовало требование о назначении уполномо-

ченного по качеству из числа руководящего персонала аптечной организации и «ве-

дение документации в соответствии с законодательными и нормативными актами 

Российской Федерации». С 01.01.2011 года этот документ отменен. В этих условиях 

нам представляется крайне важной скорейшая разработка национальных стандартов 

НАП, базирующихся на требованиях ISO. Эта работа, безусловно, потребует скоор-

динированных действий как минимум трех заинтересованных сторон: 

 представителей фармацевтического сообщества;  

 представителей врачебного сообщества; 

 представителей органов государственной власти, прежде всего в области 

здравоохранения [45,59]. 

По нашему мнению, в фармацевтических организациях для разработки и вне-

дрения СМК необходимо: 

 провести анализ качества фармацевтических товаров и услуг; 

 провести ситуационный анализ проблем управления качеством; 

 определить задачи и ответственность; 

 выявить ресурсные возможности и потребность в ресурсах; 

 заинтересовать сотрудников организации; 

 разработать программу внедрения и реализации СМК; 

 построить систему обучения персонала по целевому принципу. 

Миссия аптечного предприятия заключается в обеспечении населения ЛП и МИ, 

специализированными услугами, а также в оказании консультативной помощи. 

Фармацевтическая помощь включает в себя участие в деятельности по профи-

лактике и лечению заболеваний у населения. При необходимости применения ЛП их 

качество должно гарантировать бoльным достижение максимальной терапевтиче-

ской пользы при отсутствии неблагоприятных побочных эффектов. Это предполага-
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ет принятие фармацевтами доли ответственности наряду с другими специалистами и 

пациентами за результаты лечения [101,159]. 

Такая концепция фармацевтической помощи, основанная на взаимодействии 

врача, фармацевта и пациента, особенно актуальна, как для декретированных групп 

населения: пожилых, матерей и детей, больных с хроническими заболеваниями, так 

и общества в целом. 

В основу создаваемой системы должна быть положена задача обеспечения ка-

чества продукции от ее поступления в аптечную организацию до реализации потре-

бителю. Формируется организационная структура системы, в которую включаются 

все подразделения организации и все ответственные лица на каждом этапе обраще-

ния продукции. Для этого определяются все этапы обращения продукции с учетом 

специфики конкретной аптечной организации [43,56,113].  

Обращение продукции в аптеке – это процесс (который условно можно на-

звать производственным), имеющий свои слабые звенья, где может происходить 

сбой. В структуре системы эти звенья выделяются как контрольные точки или уча-

стки контроля, в которых должны быть предусмотрены меры, препятствующие по-

явлению брака. Совокупность мер, предпринимаемых на каждом участке контроля, 

будет залогом действенности (функционирования) системы в целом [98,100,112]. 

Основные принципы менеджмента качества. ГОСТ Р ИСО 9000–2008 требует 

от предприятия фармацевтической отрасли, разрабатывающего и внедряющего 

СМК, принятия восьми принципов менеджмента качества: 

 Ориентация на потребителя. Предприятие зависит от своих потребите-

лей и поэтому должно понимать их текущие и будущие потребности, выполнять их 

требования и стремиться превзойти их ожидания; 

 Лидерство руководителя. Руководители обеспечивают единство цели и 

направления деятельности предприятия, создают и поддерживают внутреннюю сре-

ду, в которую полностью вовлечены работники в решение задач предприятия; 

 Полное вовлечение работников всех уровней дает возможность предпри-

ятию с выгодой использовать их способности; 
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 Процессный подход. Желаемый результат достигается эффективнее, ко-

гда деятельностью и соответствующими ресурсами управляют как процессом; 

 Системный подход к менеджменту. Выявление, понимание и менедж-

мент взаимосвязанных процессов как системы содействуют результативности и эф-

фективности предприятия при достижении ее целей; 

 Постоянное улучшение деятельности предприятия в целом следует 

рассматривать как ее неизменную цель; 

 Принятие решений, основанных на фактах. Эффективные решения ос-

нованы на анализе данных и информации; 

 Взаимовыгодные отношения с поставщиками (партнерами). Отношения 

взаимной выгоды повышают способность обеих сторон создавать ценности 

[139,167,172]. 

Эти восемь принципов менеджмента качества образуют основу СМК.  

Заключение 

Анализ отечественной нормативно-правовой базы и изучение зарубежного 

опыта определил следующую дилемму внедрения системы менеджмента качества в 

работу аптечных организаций. Общим и в рекомендациях ВОЗ по НАП, и в стандар-

тах ISO является ориентация на удовлетворение потребителя. При этом стандарты 

ISO можно рассматривать как руководство «Что нужно сделать для этого», а стан-

дарты НАП – «Как это нужно сделать». 

Внедрение системы управления качеством, определенное нормативно-правой 

базой, должно кардинально повлиять на качество фармацевтической помощи на 

территории всей Российской Федерации. Процессы государственного регулирова-

ния обращения ЛП, образовательная деятельность и научные исследования должны 

стать основой для ускорения внедрения требований отраслевых стандартов. 

В соответствии с требованиями системы менеджмента качества, фармацевти-

ческая помощь должна гарантировать больным достижение максимальной терапев-

тической пользы при отсутствии неблагоприятных побочных эффектов  

лекарственной терапии. 
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Создаваемая система менеджмента качества должна быть направлена на обеспе-

чение качества ЛП на всех этапах обращения фармацевтической продукции. Для этого 

необходимо определить основные этапы обращения ЛП с учетом специфики конкрет-

ной аптечной организации и сформировать организационную структуру системы. 
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ГЛАВА 2 СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ ПО ВОПРОСАМ  

НАДЛЕЖАЩЕЙ АПТЕЧНОЙ ПРАКТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

С учетом проведенного анализа литературы, а также поставленных цели и задач 

настоящего исследования, были определены основные направления и этапы диссерта-

ционной работы, отраженные в программе комплексного исследования (рисунок 4). 

На первом этапе исследования осуществлялся анализ существующей законода-

тельной базы, регламентирующей работу аптечных организаций, выполняющих раз-

личные социальные и коммерческие функции. Полученные в ходе ретроспективного 

анализа данные позволили наметить алгоритм последующей исследовательской ра-

боты. Исследования проводились на региональном уровне в агломерации КМВ, в 

одном из 5 наиболее значимых на юге России культурных и экономических объеди-

нений населенных пунктов вокруг крупных городов. Площадь территории агломе-

рации насчитывает 5,3 тыс. км
2
, численность населения 0,95 млн. человек и плот-

ность 178 человек на 1 км
2. 

Второй этап исследования включал анализ внешних и внутренних факторов 

среды, влияющих на систему лекарственного обеспечения населения региона и вы-

явление проблем, влияющих на снижение качества предоставляемой лекарственной 

помощи. Третий этап посвящен разработке модели СМК фармацевтической помощи 

на региональном уровне и на уровне отдельной аптечной организации с учетом про-

цессуального подхода, а также предусмотрена разработка модели изменений в фарма-

цевтических организациях при внедрении менеджмента качества и системы показате-

лей для оценки эффективности проводимых изменений. 

Анализ законодательной и нормативной базы, регулирующей сферу обращения 

ЛП, показал, что противоречивые и несоответствующие друг другу положения в фар-

мацевтической деятельности доказывают, что в России пока отсутствует нормативно-

правовое поле для создания надлежащей аптечной практики, гармонизированное с ме-

ждународными требованиями, следовательно, назрел вопрос о разработке методиче-

ских подходов к обеспечению менеджмента качества в условиях региональных  

аптечных сообществ. 



 

 

 

Рисунок 4 – Программа исследований по созданию системы менеджмента качества в розничном секторе фар-

мацевтического рынка 
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В намеченных исследованиях предстояло: 

 проанализировать законодательную и нормативно-правовую базу, рег-

ламентирующую СМК в аптечных организациях; 

 изучить информацию по организации системы обеспечения качества то-

варов и услуг на фармацевтическом рынке; 

 изучить выполнение правил по обеспечению сохранности ЛП; 

 разработать мероприятия по обеспечению надлежащего качества това-

ров и услуг в аптечных организациях, выполняющих функции по обеспечению ЛП 

амбулаторных и стационарных больных. 

Для того, чтобы защитить права и интересы потребителей фармацевтических 

товаров и услуг, и в рамках осуществляемой государством политики в области ста-

бильного и качественнoго обеспечения ЛП организаций здравоохранения и населе-

ния РФ, следует принять общие правила по организации лекарственного обеспече-

ния больных через коммерческие и социальные аптеки. 

Следует отметить, что существовавшие ранее и действующие в настоящее 

время в России научные и методологические принципы, регулирующие фармацев-

тическую деятельность, значительно не отличаются от таковых в развитых странах. 

Однако требования к oрганизационным сторонам фармацевтической деятельности 

имеют существенные различия. В основном эти различия касаются регламентации и 

документирования деятельности, осуществляемой аптечными организациями. 

В настоящее время Правительством РФ и МЗ РФ принимаются меры, близкие 

к развитым странам, направленные на урегулирование взаимоотношений между по-

купателями и продавцами при рoзничной торговле ЛП, реализуемыми аптечными 

организациями. Поэтому первым этапом исследований явилось изучение действую-

щей нормативно-правовой базы [77,120]. 

2.1 Общая характеристика нормативно-правовой базы, регламентирующей  

работу аптечных организаций 

Первый этап исследований направлен на проведение ретроспективного анализа 

законодательной и нормативной базы, регламентирующей работу аптечных организа-

ций с 1990 года по 2012 год. Установлено, что нормирование деятельности аптечных 
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организаций осуществлялось документами двух уровней: общеотраслевыми норматив-

ными и правовыми актами и отраслевыми «стандартами» (рисунок 5) (Приложение А). 

 

Рисунок 5 – Общеотраслевые нормативные и правовые акты,  

регламентирующие деятельность аптечных организаций 

Первым документом, в котором определен статус аптечных организаций и по-

рядок их работы в новых, экономических условиях, стали основы законодательства 

об охране здоровья граждан (22.07.1993 г.) и далее в ФЗ от 21.11.11 № 323 «Об ос-

новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». В соответствии с законом 

№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» в главе 10 «Фармацевтическая дея-

тельность» дается пояснение о том, что таковой могут заниматься аптечные организа-
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ции, индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на фармацевтическую 

деятельность; медицинские организации, имеющие лицензию на фармацевтическую 

деятельность и их обособленные подразделения. Управление Росздравнадзора РФ 

ставит одной из задач организацию единого подхода к мониторингу за качеством 

оказания лекарственной помощи населению, как при амбулаторном, так и при ста-

ционарном лечении. Однако ведомственная разобщенность органов, выдающих ли-

цензии и осуществляющих надзор за их деятельностью, приводит к тому, что аптеки 

учреждений здравоохранения не получают должного внимания со стороны руково-

дства МО и со стороны проверяющих органов, в отличие от аптечных организаций, 

осуществляющих розничную продажу ЛП населению. Так как организационные 

особенности работы данных организаций различаются, то это требует особого над-

зора при изучении вопросов организации СМК в аптечных организациях, обслужи-

вающих различные категории больных, получающих лекарственную помощь в ста-

ционарах и амбулаторно. Общие требования к деятельности аптечных организаций 

касаются следующих вопросов: 

 регулирование (разрешение деятельности, виды деятельности в зависи-

мости от вида аптечной организации и др.); 

 помещения (набор помещений, требования к помещениям и др.); 

 оборудование для хранения ЛП; 

 санитарный режим; 

 структура системы обеспечения качества; 

 отпуск ЛП; 

 персонал; 

 консультационно-информационное взаимодействие фармацевтических 

работников и работников здравоохранения. 

Однако функционирование аптек значительно отличается уже на этапе снаб-

женческо-закупочной деятельности (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Схема лекарственного обеспечения граждан РФ  

в зависимости от источника финансирования на амбулаторной и  

стационарной ступенях получения медицинской помощи 

Лекарственное обеспечение больных, находящихся на стационарном лечении 

в больницах, клиниках, диспансерах, родильных домах и других МО, может осуще-

ствляться через аптеки, обслуживающие население и аптеки МО [99,105,146].  

ЗАКУПКА ЛП ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РФ В СУБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЛП 
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В современных условиях аптека МО – рациональное и экономически выгод-

ное звено в грамотной стратегии лечебного процесса, основанной на современных 

знаниях. Ее основная задача – наиболее полное и доступное, своевременное удовле-

творение потребностей стационарных больных в обеспечении ЛП, МИ, средствами 

перевязки, дезинфекционными растворами и т.д. Больничная аптека является пер-

спективным стратегическим ресурсом МО. При оптимальном использовании ее ор-

ганизационных и профессиональных возможностей МО может получить экономию, 

осуществлять рациональный подход к фармакотерапии и процессу лечения, и кроме 

того, быстро реагировать на изменение потребностей здравоохранения при  

чрезвычайных ситуациях [136,147]. 

Таким образом, в нашей стране существуют две классические системы лекар-

ственного обеспечения больных:  

поставщик  аптека МО  врач  медсестра  пациент 
и 

поставщик  коммерческая или государственная аптека  врач  пациент 

С учетом ФЗ № 61 «Об обращении лекарственных средств» появилась новая 

схема с участием медицинской организации: 

поставщик  
аптечная 

организация 
 

медицинская 

организация 

 врач  

пациент 
 

фельдшер, 

медсестра 
 

 

Поэтому фармацевтическую помощь можно представить как услугу, оказы-

ваемую фармацевтическим персоналом в тесном взаимодействии с медицинскими 

работниками. Реализация комплексного подхода к разработке современной модели 

фармацевтической помощи амбулаторным и стационарным больным требует ис-

пользования методологии системного анализа и менеджмента качества. 

Известно, что система управления качеством услуг базируется на четырех 

принципах: сосредоточенность на нуждах потребителя, системный подход, работа в 

команде и использование научной методологии. 

Применительно к фармацевтическим услугам эти принципы могут быть сфор-

мированы следующим образом: 



43 

 

  

 сосредоточенность на нуждах потребителя, в целях удовлетворения по-

требности и ожидания в отношении лекарственной терапии; 

 системный подход, который рассматривает фармацевтическую помощь 

как систему взаимосвязанных, взаимозависимых и взаимодополняющих процессов, 

формирующих ее конечный результат; 

 принцип коллективности, при котором эффективность и качество услуг 

достигаются посредством интеграции усилий специалистов, участвующих в процес-

се фармацевтической помощи; 

 научная методология, предполагающая выдвижение гипотезы на основе 

анализа и оценки исходного состояния фармацевтической помощи и разработка  

научно обоснованного проекта мероприятий, направленных на повышение качества 

лекарственной помощи [103,118,122,134]. 

Для того, чтобы реализовать системный подход в собственных исследованиях, 

наметили основные направления изучения существующих мероприятий по обеспе-

чению качества ЛП и услуг в аптечных организациях. Наиболее существенными ус-

ловиями обеспечения качества, которые регламентируются нормативно-правовыми 

актами РФ, являются: 

 помещения и оборудование, позволяющие обеспечить соблюдение усло-

вий хранения и изготовления ЛП с регистрацией параметров воздуха (температура и 

влажность); 

 входной контроль поступающих в аптечную организацию ЛП, с анали-

зом документации, подтверждающей происхождение и качество закупаемых ЛП; 

 механизм выявления ЛП, не соответствующих требованиям НД, и при-

остановки их реализации и использования потребителями; 

 механизм отслеживания и изъятия из обращения ЛП ненадлежащего каче-

ства (пришедших в негодность, с истекшим сроком годности, фальсифицированных); 

 кадровая политика, обеспечивающая необходимую квалификацию, сис-

тему непрерывного обучения персонала, в том числе ответственного за систему 

обеспечения качества; 
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 введение системы документации, включающей должностные инструк-

ции, письменные инструкции, описывающие основные процессы, фонд норматив-

ных и справочных материалов [64,65,107,108]. 

2.2 Анализ требований, предъявляемых к помещениям хранения  

лекарственных препаратов и медицинских изделий 

В приказе МЗ РФ №3 77 от 13.11.96 года (в последней редакции № 706-н от 

23.08.2010 года) утверждена инструкция по организации хранения в аптечных орга-

низациях ЛП и МИ, которые должны соответствовать требованиям действующей 

нормативно-технической документации. Минимальные площади содержались в 

приложении к ОСТу «Правила отпуска (реализации) лекарственных препаратов в 

аптечных организациях. Основные положения», утвержденном приказом МЗ РФ  

№ 80 от 4 марта 2003 года. Однако эти нормы утратили силу с выходом приказов 

МЗ РФ № 92 от 23.08.04 года; № 576 от 03.09.2005 года; № 278 от 18.04.2007 года 

«О внесении изменений в приказ Минздрава России от 4 марта 2003 года № 80». В 

01.01.2013 году этот нормативный акт отменен и на сегодняшний день отсутствуют 

нормативно-правовые акты, устанавливающие обязательные нормативы по составу 

и площадям аптечных организаций, регулирующие работу аптечных организаций. 

В советский период существовали требования: СНиП П-69-78 «Лечебно-

профилактические учреждения» и СНиП 2.08.2-89 «Пособие по проектированию 

учреждений здравоохранения», согласно которым аптечные организации разделя-

лись на категории, для каждой из которых указывался перечень и площади помеще-

ний. СНиП 2.08.2-89 был утвержден МЗ СССР 25.05.1990 года и устанавливал реко-

мендации по составу и нормативам площадей хозрасчетных аптек различных кате-

горий в зависимости от рецептурного оборота и денежной выручки аптеки в стои-

мостном выражении на 1989 год. Однако, в связи с упадком экономики того перио-

да, такой подход стал практически не применим. 

Следует упомянуть, что в 1994 году Минздравмедпромом РФ были утвержде-

ны Стандарты для аптечных учреждений, устанавливающие общие нормативы пло-

щадей для аптеки, аптечного киоска и аптечного пункта. Эти стандарты были при-

знаны утратившими силу в связи с утверждением Отраслевого стандарта «Правила 
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отпуска (реализации) лекарственных препаратов в аптечных организациях. Основ-

ные положения» в 2003 году. 

Нормативные требования к площадям, на наш взгляд, необходимы для надле-

жащего осуществления фармацевтической деятельности и, в том числе, для хране-

ния ЛП. В ходе исследования нами были проанализированы требования всех выше-

перечисленных нормативов. 

Требования СНиП 2.08.02-89 не регламентируют общей площади аптеки, од-

нако, в них указываются площади для конкретных помещений (таблица 1).  

Таблица 1 – Площадь аптечных организаций согласно требованиям СНиП (1989 г.) 

Вид аптечной организации 

Площадь 

ОСТ 2003 г.  

(отменен) 
СНиП 1989 г. 

О
б
щ

а
я

 

П
о

м
е
щ

ен
и

я
 

х
р

а
н

ен
и

я
 

О
б
щ

а
я

 

П
о

м
е
щ

ен
и

я
 

х
р

а
н

ен
и

я
 

Аптеки ГЛФ 66 20 69 19 

Аптеки, осуществляющие изготовление ЛП  

(без права изготовления асептических препаратов) 
91 22 103 25 

Аптеки, осуществляющие изготовление ЛП  

(с правом изготовления асептических препаратов) 
114 22 116 25 

Аптечные пункты, без права изготовления ЛП  60 22 50 15 

Аптечные пункты, осуществляющие изготовление ЛП 85 22 68 21 

Аптечный киоск 60 20 8 – 

Представленные данные свидетельствуют, что площадь помещений хранения 

готовых лекарственных форм (ГЛФ) по ОСТу – 20 м
2
, по СНиП 1989 года – 19 м

2
. 

Площадь материальной комнаты по СНиПу составляет 15 м
2
, однако предусмотрено 

наличие отдельного помещения для горючих и легковоспламеняющихся веществ 

площадью 4 м
2
 и помещения для хранения стеклотары и вспомогательного материала 

– 6 м
2
. Имеется в виду суммарная минимальная площадь помещений хранения для 

аптеки ГЛП – 19 м
2
 и для производственной аптеки – 25 м

2
. Напрашивается вывод, 

что требования ОСТа и СНиПа близки друг к другу по значению и носят не обяза-

тельный, а рекомендательный характер. 

ОСТ «Правила отпуска (реализации) лекарственных препаратов в аптечных 

организациях. Oсновные положения» требует оборудования помещений хранения 
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термометрами и гигрометрами, но не указывают норм для температуры и влажно-

сти. В данном случае необходимо сослаться на приказ МЗ РФ № 309 от 21.10.97 го-

да «Об утверждении «Инструкции по санитарному режиму аптечных организаций 

(аптек)», который для температуры дает только нижний предел 18С. О влажности 

вообще не сказано ни слова, хотя помещения хранения должны оборудоваться пси-

хрометрами и их показания должны регистрироваться в специальном журнале. Та-

ким образом, данный приказ также не является документом прямого действия, так 

как для определения температурно-влажностных параметров приходится обращать-

ся к ГОСТу 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху ра-

бочей зоны». Оптимальной признана относительная влажность 40-60%, а допусти-

мой – 15-75%. Причем данные требования не были разработаны для аптек. Они яв-

ляются общими для разных типов организаций и направлены на oбеспечение ком-

фортной работы персонала, т.е. свойства ЛП в данном случае не учитываются. 

В части, касающейся учета физико-химических свойств ЛП, ОСТ «Правила 

отпуска (реализации) лекарственных препаратов в аптечных организациях. Основ-

ные положения» дает ссылку на приказ МЗ РФ № 377 от 13.11.96 года «Об утвер-

ждении требований к организации хранения в аптечных учреждениях различных 

групп лекарственных средств и изделий медицинского назначения». В соответствии 

со ст. 58 ФЗ от 12.04.2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» 

вышел приказ Минздравсоцразвития РФ № 706-н от 23.08.10 года «Об утверждении 

правил хранения лекарственных средств», который пересмотрел основные положе-

ния приказа № 377 и внес новые коррективы. В этом документе доработаны «общие 

требования к организации хранения лекарственных препаратов и изделий медицин-

ского назначения», согласно которым в помещениях хранения ЛП размещают: 

 в строгом соответствии с токсикологическими группами (ядовитые, наркоти-

ческие и сильнодействующие ЛП), подлежащие предметно-количественному учету; 

 в соответствии с фармакологическими группами; 

 в зависимости от способа применения (внутреннее, наружное); 

 лекарственные вещества «ангро» в соответствии с агрегатным состоянием 

(жидкие отдельно от сыпучих, газообразных и т. п.); 
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 в соответствии с физико-химическими свойствами ЛП и влиянием различных 

факторов внешней среды; 

 с учетом установленных сроков хранения для ЛП с ограниченными сроками 

годности; 

 с учетом характера различных лекарственных форм (ЛФ). 

Анализ нормативных документов позволил выявить существенные противо-

речия. Прежде всего, отсутствуют нормативные акты, регламентирующие размеры 

помещений аптек МО и больничных аптек, а также требования к организации хра-

нения ЛП в аптеках и отделениях МО. В основном такие аптеки придерживаются 

нормативов и требований, изложенных в приказах МЗ РФ № 377 от 13.11.96 года,  

№ 309 от 21.10.97 года, № 318 от 05.11.97 года, № 330 от 12.11.97 года но, как пока-

зывает практика, требования данных приказов не всегда выполняются в условиях 

МО и ситуация нуждается в отдельном изучении. 

Стандарт ISO 9001 установил шесть документированных методик, регламен-

тирующих требования к документообороту. С учетом специфики работы аптечных 

организаций мы их сократили, объединив в три вида документов: 

 концепция развития организации; 

 политика предприятия в области качества; 

 описание и взаимосвязь процессов и корректирующих мероприятий. 

С учетом перечня видов фармацевтических работ и услуг аптека должна со-

ставить руководство по качеству, которое может существовать как в бумажном, так 

и в электронном варианте. Типовая схема руководства по качеству может содержать 

следующие разделы: 

 Политика в области качества; 

 Описание организации и программные заявления, описывающие ключевые 

работы и цель (организационная структура); 

 Установление распределения ответственности и полномочий; 

 Структура организации, обязанности и полномочия ключевых должностей и 

область применения СМК; 
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 Краткое описание структуры документов СМК и их взаимосвязь или ссылки 

на другие нормативные документы; 

 Процедуры и другие справочные материалы или ссылки, где их можно найти; 

 Перечень процедур [26,39]. 

Отечественный рынок услуг по сертификации СМК существует около 10 лет, 

прежде всего это отечественная система ГОСТ Р. Однако для многих аптек руково-

дство по качеству может быть краткими документами, предоставляющими общую по-

литику в области качества, координацию системы менеджмента и ссылки на сущест-

вующие нормативные акты. Такая система может и не подтверждаться документально. 

Других стандартов по качеству, в том числе GPP (Good Pharmacy Practice), в 

России не разработано. На сегодняшний день государство не является собственником 

большинства аптек, поэтому значительно сократило регламентацию их деятельности. 

Однако, в нормативных документах фактически нет каких-либо конкретных реко-

мендаций по выстраиванию систем управления качеством в аптечной организации. 

Вследствие этого каждая аптека может разрабатывать свою политику в этой области, 

создавать собственные формы контрольных документов. 

2.3 Диагностика системы обеспечения качества закупаемых и реализуемых  

лекарственных препаратов 

Систематизация нормативной базы о выполнении лицензионных требований 

аптечной организацией в отношении запрещения продажи ЛП, пришедших в негод-

ность, с истекшими сроками годности, фальсифицированных, являющихся незакон-

ными копиями, а также соблюдение правил их уничтожения, позволила выявить ос-

новные законодательные акты, регулирующие эту сферу. Прежде всего, это ФЗ  

№ 61-ФЗ от 24.03.10 года «Об обращении лекарственных средств», по которому в 

аптечной организации должна быть организована работа по отслеживанию и изъя-

тию из обращения пришедших в негодность ЛП с истекшим сроком годности, фаль-

сифицированных ЛП и препаратов, являющихся незаконными копиями, а в случае 

обнаружения таковых организована работа по их уничтожению. Для этого в аптеке 

должна быть организована карантинная зона. Подробная инструкция по организа-
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ции таких работ изложена в Постановлении Правительства РФ от 03.09.2010 № 674 

«Об утверждении правил уничтожения недоброкачественных лекарственных 

средств, фальсифицированных лекарственных средств и контрафактных лекарст-

венных средств» и Приказе МЗ РФ от 23.08.2010 года № 706-н «Об утверждении 

правил хранения лекарственных препаратов». 

Кроме того, в аптечной организации должен быть налажен входной контроль 

по операции приемки товара, который регламентируется Постановлением Госкоми-

тета России № 132 от 25.12.98 года «Об утверждении унифицированных форм пер-

вичной учетной документации по учету торговых операций», согласно которому то-

вар должен сопровождаться товарными накладными, прием товара осуществляется 

назначенной приказом комиссией. В соответствии с Постановлением Правительства 

РФ № 72 от 10.02.04 года «О внесении изменений в перечень товаров, подлежащих 

обязательной сертификации, в перечень продукции, соответствие которой может 

быть подтверждено декларацией соответствия и о признании утратившим силу пе-

речня работ и услуг, подлежащих обязательной сертификации», лекарственные пре-

параты и другие товары аптечного ассортимента должны иметь документы, под-

тверждающие их качество (сертификат или декларация), либо ссылки на них в то-

варно-сопроводительных накладных. 

Таким образом, доскональный анализ законодательных и нормативных доку-

ментов позволил выявить существенные недостатки в нормативной базе, а также 

вскрыл противоречия, несоответствие отдельных положений, поэтому сложно оце-

нить существующую нормативно-законодательную базу с точки зрения ее гармони-

зации с требованиями международных стандартов надлежащей аптечной практики.  

В ходе исследования нами была проведена систематизация нормативно-

законодательной базы: 

 в большей степени она раскрывает характер требований к условиям осу-

ществления фармацевтической деятельности, не касаясь организационных вопросов; 

 существующая нормативная база в основном носит разрешительный ха-

рактер допуска субъектов к фармацевтической деятельности (лицензирование), и 

касается соблюдения условий по поддержанию фармацевтического порядка; 
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 вопросы соблюдения и контроля качества ЛП в нормативной докумен-

тации для аптечных организаций различного типа и различного вида деятельности 

как таковые отсутствуют. 

Заключение 

Таким образом, анализ законодательной и нормативной базы, регулирующей 

сферу обращения ЛП, показал, что она несовершенна: противоречивые и несоответ-

ствующие друг другу отдельные положения об условиях осуществления фармацев-

тической деятельности не позволяют сделать заключение, что в России создано 

нормативно-правовое поле надлежащей аптечной практики в полном объеме, гар-

монизированное с международными требованиями. 

Законодательная база в большей степени отвечает на вопрос, какие условия 

необходимы для осуществления фармацевтической деятельности, вместе с тем во-

просы качества не раскрываются, критериальной оценки не приводится, вопросы 

системы качества в аптечных организациях МО вообще не рассматриваются. 

С учетом наделения субъектов РФ значительным количеством полномочий в 

вопросах контроля за деятельностью фармацевтических организаций, назрел вопрос 

разработки методических подходов к созданию системы менеджмента качества в 

аптечных организациях, осуществляющих лекарственное обеспечение амбулатор-

ных и стационарных больных на уровне отдельных агломераций. 
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ГЛАВА 3 ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА  

КАЧЕСТВА ТОВАРОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО  

ОБРАЩЕНИЯ АГЛОМЕРАЦИИ КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 

3.1 Анализ внешних и внутренних факторов, влияющих на качество  

предоставляемой лекарственной помощи населению в регионе  

Кавказских Минеральных Вод 

Создаваемая в фармацевтической организации система менеджмента качества 

преследует две цели: обеспечить высокое качество продукции и достичь удовлетво-

ренности потребителей лекарственной помощью. Первое свойство системы качества 

возможно при правильной организации закупки товара, хранении, распределении и 

реализации ЛП. Самостоятельно больной не может определить степень качества 

приобретаемых в фармацевтических организациях ЛП. За качество ЛП несет ответ-

ственность фармацевтический работник (провизор) и государство, осуществляющее 

контроль за его деятельностью. В отношении удовлетворенности населения услуга-

ми, то оно вполне может быть оценено. Насколько качественно обслужили больного 

в аптечной организации и МО можно судить по степени его удовлетворенности. 

В ходе исследования нами выделены 5 стратегических подсистем, взаимосвя-

занных и взаимообусловленных, а также определен комплекс факторов, влияющих на 

качество предоставляемой лекарственной помощи населению: социальные, экономи-

ческие, технологические факторы, правовое поле, человеческий фактор (рисунок 7). 

Входом в систему является потребность в ЛП, отвечающих требованиям каче-

ства, которое гарантируется производителем. При этом необходимо отметить, что 

все фальсифицированные и недоброкачественные ЛП не должны попадать в систе-

му, для чего проводится комплекс предупредительных мероприятий. Важным эле-

ментом в работе системы является доставка ЛП в регион, которая осуществляется 

региональными дистрибьюторами, а также национальными оптовыми компаниями, 

деятельность которых не регламентируется субъектом федерации и не подлежит 

контролю со стороны региональных надзорных органов. 

 



 

 

 
Рисунок 7 – Система обеспечения качества и безопасности ЛП на этапах движения к конечному потребителю 
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Процесс закупки ЛП осуществляется медицинской организацией в соответст-

вии с заявками, которые должны отвечать утвержденному формулярному перечню 

ЛП региона и отдельной МО, а также экономической целесообразности. При этом 

система менеджмента качества должна осуществлять оценку сроков поставки ЛП в 

медицинскую организацию, экономическую оценку ценовой характеристики и кон-

тролю на предмет фальсификации ЛП. Закупка ЛП коммерческими аптечными ор-

ганизациями осуществляется исходя из условий, предоставляемых оптовыми орга-

низациями, и должна быть на контроле у надзорных органов региона. 

Значимым для обеспечения высокого качества ЛП в работе системы является 

организация правильных условий хранения ЛП в МО, аптечных организациях, а 

также в домашних условиях пациентов в соответствии с требованиями физико-

химических и токсикологических свойств [34,36]. 

Самым ответственным моментом, от которого зависит качество лекарственной 

помощи, является рациональное назначение ЛП в соответствии с существующими 

стандартами лечения и формулярными списками ЛП, утвержденными для конкрет-

ных нозологий. На этом этапе важно соблюдение безопасности и эффективности ле-

карственной терапии, как на этапе стационарного лечения, так и на этапе отпуска 

ЛП из аптеки больным по рецептам врача и без рецепта. Именно на этом этапе про-

является вторая сторона системы качества – степень удовлетворенности потребите-

лей лекарственной и медицинской помощью [19,20]. 

Взаимосвязь между перечисленными подсистемами очевидна. Оценить сте-

пень влияния факторов внешней среды, оказывающей прямое или косвенное воз-

действие на деятельность системы здравоохранения, позволяет STEP-анализ – метод 

анализа окружающей среды с систематизацией социальных (S – social), технологи-

ческих (T – technical), экономических (E – economic), политических (P – political) 

факторов. Для всесторонней характеристики ключевых факторов, влияющих на ка-

чество лекарственной помощи и на предпосылки внедрения в аптечные организации 

системы менеджмента качества, заполняли матрицу STEP-анализа (Приложение Б) 

[66,68]. 
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Объектом исследования, явился фармацевтический рынок агломерации Кав-

казских Минеральных Вод (КМВ), которая располагается в Северокавказском феде-

ральном округе (СКФО).  

Северокавказский федеральный округ (СКФО) – административное формиро-

вание РФ на юге европейской части России, в центральной и восточной части Се-

верного Кавказа и занимает около 1% территории России. Центром СКФО является 

г. Пятигорск. В состав СКФО входят 7 субъектов (регионов) РФ: Республика Даге-

стан (г. Махачкала), Республика Ингушетия (г. Магас), Кабардино-Балкарская Рес-

публика (г. Нальчик), Карачаево-Черкесская Республика (г. Черкесск), Республика 

Северная Осетия-Алания (г. Владикавказ), Ставропольский край (г. Ставрополь), 

Чеченская Республика (г. Грозный). 

В целом для СКФО характерны экстремально высокие показатели 

безработицы. Во-вторых, уровень доходов населения один из самых низких в 

стране, довольно распространена задолженность по выплате заработной платы и 

социальных пособий. В-третьих, региональные рынки труда испытывают 

негативное воздействие вынужденной миграции, которая увеличивает нагрузку на 

рынок труда, мигранты конкурируют с местным населением за рабочие места, 

соответственно, растет социальная напряженность, т.е. в условиях массового 

наплыва вынужденных мигрантов носят деструктурированный характер. Уровень 

безработицы по регионам СКФО представлен в таблице 2. 

Таблица 2 – Уровень безработицы по регионам СКФО,% 

Территориально-

административное 

образование 

Общая безработица 

(по методологии МОТ) 

Официальная 

безработица (по 

данным ФГСЗН) 

1992 1995 1998 1999 2000 2011 2012 2012 

Россия 5,2 9,5 13,2 13,0 10,5 9,1 8,0 1,4 

Республика Дагестан 14,5 23,5 30,0 27,9 26,5 28,8 23,9 6,5 

Республика Ингушетия - 43,1 50,9 51,8 32,0 34,9 44,0 6,7 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

9,3 14,3 23,9 25,1 16,6 16,8 18,7 2,3 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

5,6 27,4 25,5 21,4 20,7 18,6 12,0 2,4 

Республика Северная 

Осетия-Алания 

- 23,3 26,2 32,0 28,5 16,7 12,5 0,9 

Ставропольский край 5,7 9,4 16,2 15,2 12,5 10,7 7,6 0,8 
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Особенностью юга России является наличие 5 крупных культурных и экономи-

ческих объединений населенных пунктов вокруг крупных городов: Ростовской, Крас-

нодарской, Сочинской, Ставропольской и Кавминводской агломераций. Российские 

городские агломерации характеризуются высокой степенью индустриализации, кон-

центрацией транспорта и прочей инфраструктуры, научных и учебных заведений, а 

также высокой плотностью населения. Агломерации КМВ имеют выгодное транспорт-

но-географическое положение и важное стратегическое значение для юга России, а 

также достаточно привлекательное климатогеографическое расположение.  

Основываясь на данных интернет-ресурсов, проанализированы социально-

экономические показатели выбранной агломерации (таблица 3). 

Таблица 3 – Характеристика агломерации Кавказских Минеральных Вод 

Показатели, характеризующие уровень развития региона 

Состояние базовых  

показателей развития 

Агломерация 

Кавказских Минеральных Вод 

Население, млн. чел. 0,95 

Площадь территории, тыс.кв.м 5,3 

Плотность населения, чел./кв. м 178 

Средняя заработная плата, тыс. руб. 15,4 

Бюджетные расходы на  1 жителя, тыс. руб. 19,2 

Бюджетные доходы на 1 жителя, тыс. руб. 21,3 

Стоимость финансированного набора услуг товаров, руб. 7926,10 

Стоимость минимального набора продуктов питания, руб. 2267,70 

Средняя стоимость 1 кв. м. жилья, тыс. руб. 35,3 

Ввод в действие общей площади жилых домов на душу  

населения, кв.м. 

0,278 

Объем работ по строительству на душу населения, тыс. руб. 10,0 

Интегральный индексный показатель уровня развития  

социальной среды 

2,9 

Интегральный показатель развития финансовой сферы 2,55 

Интегральный индексный показатель уровня развития  

экономики 

2,50 

В качестве недостатков, препятствующих успешному эконoмическому разви-

тию, можно отметить нахождение в конфликтной зоне и перенаселенность террито-

рии, увеличившуюся с притоком беженцев. Для агломерации КМВ характерен наи-

меньший инвестиционный риск – экологический и криминальный. Наибольший ин-

вестиционный потенциал – инфраструктурный. 
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По рейтингу финансовой устойчивости агломерация КМВ относится к группе 

умеренного спада, по рейтингу экономической устойчивости – к группе умеренного 

спада, по рейтингу социальной устойчивости – к группе умеренного спада и по ком-

плексному рейтингу антикризисной устойчивости – к группе умеренного спада.  

Одним из значимых критериев социально-демографической ситуации на россий-

ском фармацевтическом рынке является структура потребителей по их принадлежно-

сти к поколениям, среди которых на сегодняшний день можно выделить: 

1. Старшее поколение (родившиеся до 1945 г.) – характеризуется достаточно 

низким уровнем доходов и потребления, в частности и ЛП, и МИ, которое преиму-

щественно связано с финансированием семьи младшими поколениями. 

2. Среднее поколение (родившиеся в 1945-1970 гг.), характеризующееся 

«постсоветским потребительским синдромом», со сравнительно высоким уровнем 

дохода и высоким уровнем потребления на рынках товаров повседневного спроса. 

3. Молодое поколение (родившиеся в 1970-1990 гг.), «первое потребительское 

поколение» – высокие доходы и высокий уровень потребления. 

4. Юное поколение (родившиеся после 1990 г.), «второе потребительское по-

коление» – пока не играет значимой роли на потребительских рынках, т.к. практиче-

ски все покупки финансируются их родителями. 

Мы проанализировали возрастную структуру населения агломерации КМВ 

(рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Возрастная структура населения агломерации КМВ 
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Данные рисунка наглядно показывают, что поколения в агломерации КМВ 

разделены годами падения числа рождений: во время войны (1941-1945 гг.), «эхом 

войны» (вторая половина 50-х) и «вторым эхом войны», изменениями репродуктив-

ного поведения, вызванных перестройкой экономического уклада (после 1990 г.) 

Анализ различных исследований показывает, что у старшего поколения до по-

ловины потребления ЛП составляют препараты, созданные в советский период, у 

поколения «постсоветского потребительского синдрома» – около трети, а у «первого 

потребительского поколения» – до 15%.  

Специфику ситуации придает то, что «первое потребительское поколение» яв-

ляется более обеспеченным, чем люди среднего возраста: к российскому «среднему 

классу» относится около 60% представителей этого поколения, а в среднем возрасте 

только около половины (обычно максимума доходов достигают в районе 40-50 лет), 

т.е. людей с достатком в агломерации КМВ насчитывается не более 10%. В то же 

время около трети населения старше 50 лет – возраста, в котором наиболее прояв-

ляются симптомы заболеваний. Как известно, на структуру потребления оказывает 

влияние уровень доходов населения, что определяется социальным составом. 

Как показали наши исследования, наиболее многочисленна группа пенсионе-

ров – 33%, далее следуют дошкольники и школьники – 16%, домохозяйки – 13,5%. 

Среди пенсионеров ветеранов ВОВ 9,5%, инвалидов I группы по здоровью – 2,6%, II 

группы по здоровью – 8,3%, инвалидов детства – 0,8%. При высоком уровне безра-

ботицы в регионе большая часть семей не имеет возможности обеспечить достой-

ный уровень жизни своих родных. 

В настоящее время в агломерации КМВ существует множество проблем, как 

социального, так и экономического характера. По данным Росстата, реальные доходы 

населения составляли 12537,5 руб. на душу населения. По потребительским расходам 

на душу населения в 2012 году КМВ находились на 5-м месте среди агломераций юга 

России. По денежным доходам 7 место, по объему розничной торговли и объему 

платных услуг – 4 место. Потребительские расходы на КМВ составляли в среднем на 

человека 5,2 тыс. руб., что на 1,4 тыс. руб. ниже, чем в среднем по России и на 4,4 

тыс. руб. ниже, чем в Центральном федеральном округе РФ. Эксперты политической 
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ситуации в СКФО в большинстве своем также придерживаются мнения о значи-

тельном развитии теневой экономики. Она создает реальную угрозу национальной 

безопасности. Теневой бизнес поставил под вопрос существование официальной 

экономики, что делает невозможным проведение эффективной социальной полити-

ки, приводит к перекосам в социально-экономическом развитии регионов. СКФО 

является лидером в РФ по доле теневой экономики – 17%. 

Сложившаяся экономическая ситуация привела к тому, что социальные показа-

тели в агломерации КМВ ниже среднестатистических по России. Так, уровень бедно-

сти в 1,5 раза (24,9%) выше, чем в среднем по РФ, а заработная плата почти вдвое 

ниже. Социальные гарантии также значительно отстают от общероссийского уровня. 

Количественную оценку влияния рассмотренных выше факторов на качество 

лекарственной помощи проводили с помощью STEP-анализа. К проведению STEP-

анализа привлекали экспертов, которые дают балльную оценку состоянию факторов 

внешней среды на сферу лекарственного обращения (Приложение Б). 

STEP-анализ, по данным экспертов, показал, что наибольшее влияние на каче-

ство лекарственной помощи в регионе оказывают политическая ситуация и уровень 

развития новых технологий. Положительно влияет законодательная активность 

субъекта в области здравоохранения и порядок прохождения лицензирования меди-

цинской и фармацевтической деятельности, а также ужесточение контроля за ситуа-

цией на фармацевтическом рынке. Отрицательно влияют такие факторы, как поли-

тическая нестабильность и криминальная активность в регионе. Среди технологиче-

ских факторов наиболее значимы – развитие в регионе стратегического менеджмен-

та, компьютеризация учреждений, использование инноваций в логистике. Среди 

экономических факторов наиболее влиятельны финансовые ресурсы в здравоохра-

нении и соотношение заработной платы и цен на ЛП. 

Факторы, определяющие социальное и демографическое развитие в регионе 

оказывают наименьшее влияние на качество лекарственного обеспечения по данным 

экспертных оценок. Среди факторов внутренней среды нами выделен человеческий 

фактор, и связанные с ним организационно-управленческие процессы. 
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Влияние человеческого фактора связано с квалификацией персонала (работ-

ников сферы обращения лекарственных препаратов), т.е. в профессиональных под-

системах должны работать квалифицированные сотрудники, владеющие необходи-

мым объемом профессиональных знаний и несущие персональную ответственность 

за свою профессиональную деятельность. Кроме того, сотрудники розничных ап-

течных организаций должны информировать потребителя (не специалиста) об усло-

виях, которые необходимо создать при хранении лекарственного средства в домаш-

них условиях и их применении. Организационно-управленческие процессы связаны 

с наличием документации, позволяющей организовать надлежащую закупку, над-

лежащее хранение ЛП в фармацевтической организации – это приказы по организа-

ции, описывающие систему качества, принятый способ хранения, должностные ин-

струкции работников, журналы учета (учет температуры и влажности, журнал учета 

препаратов с ограниченным сроком годности, журнал учета поступления товаров, 

где указывается дата поставки всех партий товара). 

Таким образом, нами установлено, что система обеспечения качества ЛП дей-

ствует в рамках правового поля, т.е. в рамках требований и правил по вопросу за-

купки и хранения ЛП, следовательно, в системе пересекаются интересы всех пред-

ставителей фармацевтического рынка: органов управления здравоохранением (кон-

троль за соблюдением норм и требований), фармацевтических производителей, по-

ставщиков ЛП, розничной аптечной сети, а также высшей школы (школы подготов-

ки специалистов). Следовательно, от того, как работают и взаимодействуют подсис-

темы и их элементы, зависит качество ЛП, обращаемых на фармацевтическом рынке.  

3.2 Изучение соблюдения лицензионных требований и условий  

осуществления фармацевтической деятельности в агломерации  

Кавказских Минеральных Вод 

Об уровне и качестве лекарственной помощи населению судят, прежде всего, 

по состоянию фармацевтического рынка региона.  

Развитие локального регионального рынка ЛП формируется на основе госу-

дарственной лекарственной политики с учетом таких основных критериев как соци-

ально-демографическая структура общества, развитость системы профилактическо-
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го обслуживания населения, состояние окружающей среды, качество медицинской 

помощи. Факторы, определяющие уровень развития регионального фармацевтиче-

ского рынка приведены на рисунке 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Показатели (характеристики) локального регионального рынка ЛП  
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нимает участие в софинансировании потребления ЛП. Тем не менее, основная часть 

ЛП реализуется через коммерческий сегмент фармацевтического рынка (75%).  

Проанализировав основные характеристики локального фармацевтического 

рынка агломерации КМВ получены данные представленные в таблице 4. 

Таблица 4 – Уровень обеспеченности населения агломерации КМВ  

медицинской и фармацевтической помощью 

Показатель, характеризующий уровень  

медицинской или фармацевтической помощи 

Локальный  

фармацевтический рынок 

Агломерация  

Кавказских Минеральных Вод 
Обеспечение больничными койками, койко-мест на 
10 тыс. жителей 

76,4 

Уровень госпитализаций на 100 тыс. жителей 23,0 
Число посещений лабораторно-поликлинических 
учреждений на 1 жителя в год 

6,3 

Обеспеченность врачебными кадрами на 10 тыс. жи-
телей 

34,4 

Число жителей на 1 аптечную организацию, тыс. 
чел. 

3,01 

Количество оптовых компаний на 1 аптечную орга-
низацию 

5,2 

Обеспеченность фармацевтическими кадрами на 10 
тыс. жителей 

10,2 

Результаты анализа уровня обеспеченности населения, изучаемых территорий 

свидетельствует о высокой степени обеспеченности населения как медицинской, так и 

фармацевтической помощи.  

Государственный сегмент в агломерации КМВ включал 20,68% льготное обес-

печение и 11,32% госпитальный сегмент. Однако в изучаемой агломерации достаточно 

низкое среднедушевое потребление ЛП – 1810 руб. Характеристика каждого сегмента 

фармацевтического рынка имеет свои региональные особенности (таблица 5). 

Таблица 5 – Характеристика сегментов фармацевтического рынка  

агломерации Кавказских Минеральных Вод 

Показатель 

Сегменты  
фармацевтического рынка 

Агломерация КМВ 
Сегмент коммерческий – 68,0% 

Среднее количество ЛП из перечня ЖНЛП, количество 
наименований МНН 

 
460 

Средняя цена упаковки, руб. 160,00 
Доля импортной продукции, % 76,0 

Сегмент ОНЛС – 20,68% 
Перечень формулярный, количество наименований МНН 450 
Средняя цена упаковки, руб. 420,0 
Доля импортной продукции, % 62,0 
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Продолжение таблицы 5 

Госпитальный сектор – 11,32% 

Перечень формулярный в системе ОМС, количество на-

именований МНН 

 

350 

Средняя цена упаковки, руб. 972,82 

Доля импортной продукции, % 47,0 

Обобщая данные таблицы, следует отметить, что различия имеют место во всех 

секторах фармацевтического рынка изучаемой агломерации, как в регулируемых пе-

речнях ЛП, так и ценах за одну упаковку ЛП. Однако среднедушевое потребление ЛП 

в регионе в 1,5 раза ниже, чем по России.  

С развитием здравоохранения решить проблемы обеспечения качественной 

лекарственной помощью возможно лишь при наличии системы управления качества 

и должного контроля над соблюдением лицензионных требований и условий. Схема 

осуществления надзорных функций со стороны контролирующих органов приведе-

на на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Схема осуществления надзорных функций  

со стороны контролирующих органов 
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Предметом мероприятий по контролю соблюдения лицензионных требований 

и условий (ЛТиУ) являются: 

 помещения и их соответствие ЛТиУ; 

 ЛП и их соответствие стандартам качества; 

 товарно-сопроводительная документация и подтверждение качества; 

 оборудование, технические средства и приборы, необходимые для осуществ-

ления деятельности; 

 соответствие образования и квалификации специалистов ЛТиУ. 

В связи с передачей части полномочий по лицензированию медицинской и 

фармацевтической деятельностей и деятельности, связанной с оборотом наркотиче-

ских средств и психотропных веществ субъекту РФ органам государственной власти 

субъектов РФ (ФЗ № 258-ФЗ от 29.12.2006 года «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с совершенствованием разграничения полномо-

чий»), комитет по лицензированию отдельных видов деятельности Ставропольского 

края осуществляет функции контроля за соблюдением лицензиатами соответствую-

щих лицензионных требований и условий, за исключением лицензирования аптеч-

ных организаций структур федерального подчинения. 

В целях обеспечения государственного контроля за качеством ЛП, органы, 

осуществляющие реализацию переданных полномочий в субъектах РФ, предостав-

ляют в территориальные органы Росздравнадзора информацию о фактах выявления 

ЛП с истекшим сроком годности, недоброкачественных и фальсифицированных ЛП в 

ходе проверок соблюдения лицензионных требований и условий.  

Для изучения состояния условий выполнения лицензионных требований ап-

течными организациями на территории КМВ были проанализированы акты провер-

ки их фармацевтической деятельности проводимые в 2010-2012 гг. Численность вы-

борки рассчитывали по формуле: 

N

N
n

015,01
       (1) 

где n – количество аптек, задействованных в исследовании; 

 N – общее количество аптек в агломерации КМВ; 
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57
378015,01

378



n  

Исследования на базе 57 аптек составляют репрезентативную выборку. В вы-

борку попали 16 аптек государственной формы собственности и 41 частные аптеки. 

В ходе исследования нами анализировались: 

1) состав помещений, площади и техническое оснащение помещений; 

2) соблюдение условий хранения ЛП и МИ; 

3) соблюдение санитарного режима; 

4) наличие недоброкачественных ЛП и соблюдение правил их уничтожения. 

Данные о составе и площадях помещений хранения были получены на осно-

вании изучения проектно-строительной документации, предоставленной аптеками. 

Для типологии использовали операционные показатели: место расположения, 

площади аптек и торгового зала, количество персонала, действующий ассортимент 

товаров и средняя дневная выручка. Для кластеризации использовали метод группи-

ровки, который позволяет разделить аптечные организации на группы по сходным 

параметрам и показателям. Нами установлены и описаны шесть типологий аптеч-

ных организаций, которые не являются четкими, но позволяют иметь представление 

об объемах работы той или иной аптечной организации. Характеристика наиболее 

распространенных типологий аптечных организаций приведена в таблице 6. 
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Мега-аптека 
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2500,0-

3000,0 
8,2 

Крупные 

города 
> 8,0 1,5-2,0 

Аптека государ-

ственная 
15,8 130,0-200,0 30,0-100,0 40,0-100,0 

1500,0-

2000,0 
12,3 

Города и 

поселения 

городского 

типа 

3,0-4,0 2,0-3,0 

Городская ме-

диа-аптека 52,6 75,0-130,0 50,0-80,0 20,0-70,0 
1500,0-

3000,0 
7,9 

Города с 

населением 

> 100 тыс. 

3,0-5,0 1,5-2,5 

Сельская медиа-

аптека 14,0 75,0-100,0 20,0-50,0 20,0-30,0 
2000,0-

3500,0 
8,6 

Поселения 

и сельские 

поселения 

2,0-3,0 3,5-7,0 

Мини-аптека 

(аптечные 

пункты) 

12,3 до 50,0 <20,0 < 20,0 < 1500,0 10,6 

Города и 

сельские 

поселения 

< 2,0 2,0-3,0 

 

 



 

 

Как следует из анализа данных таблицы 6, наиболее типичными являются 5 

кластеров аптек. В отдельный кластер попали государственные аптеки, которые 

строились еще в советские времена в соответствии с требованиями СНИПов. 

Среднестатистической аптекой является городская медиа-аптека (52,6%) с 

площадью торгового зала от 75 до 130 м
2
, средней выручкой от 20 до 70 тыс. руб. в 

день, обслуживающая от 1,5 до 2,5 тыс. населения. Основная часть АО (70,0%) при-

надлежит к сетевым компаниям. 

Аптеки крупного формата с торговым залом более 80 кв.м., с помещениями 

для хранения товара более 50 кв.м. (соотношение площади хранения к площади тор-

гового зала 0,6 : 1). В основном это государственные аптеки, построенные еще в со-

ветское время. Таких аптек в выбранной совокупности оказалось 12 (26%), из них 8 

аптек государственных, остальные частной формы собственности, то есть аптеки 

крупного формата в большей степени представлены государственными унитарными 

предприятиями. 

Аптеки среднего формата с торговыми площадями от 30 до 80 кв.м., с помеще-

ниями для хранения товара от 20 до 50 кв.м. (соотношение площади хранения к пло-

щади торгового зала 0,6 : 1). Таких аптек насчитали 33 (57,9%). Основная часть аптек 

среднего формата частной формы собственности 25 аптек (75,8%), помещения под эти 

аптеки были приспособлены либо из помещений магазинов, либо из жилого фонда. 

Аптеки мелкого формата имеют торговый зал до 30 кв.м. и материальные до 20 

кв.м. Как правило, это частные аптеки, расположенные в жилых домах или рядом с 

торговыми центрами. Материальные занимают малые площади – в среднем 12-13 кв.м., 

торговые залы – 20-23 кв.м. Таких аптек, однако, немного – 12 аптек или 21,1%. 

Проведенные исследования показали, что все аптеки имеют торговый зал и 

хотя бы одну материальную комнату. Количество материальных комнат – от 1 до 6. 

Средняя площадь материальных – 41,09 кв.м. При этом для аптек ГУП количество 

материальных составляет от 1 до 6, а для частных – от 1 до 3. Соответственно сред-

няя площадь материальных комнат в муниципальных аптеках – 58 кв.м., в то время 

как в частных – 25,1 кв.м., т.е. 2,4 раза меньше. 
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Таким образом, основная масса аптек в агломерации КМВ обладает необходи-

мыми площадями для осуществления фармацевтической деятельности. Все обследо-

ванные аптеки располагали соответствующим оборудованием для хранения аптечных 

товаров: шкафами, стеллажами, металлическими сейфами, холодильниками. 

Анализ актов обследования аптечных организаций показал, что условия хра-

нения товаров в соответствии с требованиями нормативных актов не соблюдает 

36,8% аптечных организаций (рисунок 11).  

 

Рисунок 11 – Систематические нарушения правил хранения групп товаров в 

аптечных организациях агломерации КМВ по итогам проверок 2012-2013 гг. 

Наиболее распространенным нарушением правил хранения ЛП является несо-

блюдение температурного режима в отношении термолабильных ЛП (36,8%): отсут-

ствие специальных холодильных камер для хранения ЛП в прохладных условиях 

(10-15С) в 36,8% аптек, при этом в 10,5% аптек в местах хранения температура не 

фиксировалась, и отсутствовали термометры, прошедшие проверку. 

Следующим грубым нарушением, встречающимся в работе аптек, является от-

сутствие обеспечения оптимальной влажности воздуха в соответствии с требова-

ниями нормативной документации (согласно ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», оптимальной считается относи-

тельная влажность 40-60%, а допустимой – 15-75%). Требования к уровню влажно-
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сти соблюдаются не во всех аптеках. В 26,3% аптечных организаций гигрометры не 

прошли проверку, а в 31,6% – были неисправны, обеспечены условиями для хране-

ния аптечных товаров в «сухих условиях» только 87,7% аптек. 

Следующим по распространенности нарушением является несоблюдение ре-

жима хранения светочувствительных препаратов, в 15,8% аптек были выявлены по-

добные недостатки в работе. В 15,8% аптечных организаций ЛП не хранились в со-

ответствии с физико-химическими свойствами, по фармакологическим группам и с 

учетом токсикологических свойств; 15,8% аптек неправильно хранят перевязочные 

материалы, 10,5% – резиновые изделия, 10,5% – нарушают хранение препаратов, 

относящихся к ядовитым и сильнодействующим. 

Кроме того, по результатам проверок установлено, что большинство аптечных 

организаций не проводит входной контроль качества поступающей продукции на 

предмет выявления фальсифицированных и забракованных серий ЛП и не во всех ап-

теках назначены уполномоченные по качеству (только 84,2% аптек). 

Опрос специалистов (75 анкет) в отношении понимания своей миссии в аптеке, 

как уполномоченного по качеству, показал, что 58% специалистов низко оценили 

свой уровень компетенции в отношении своих обязанностей: так, 58% связывают 

свои функции с приемкой товара и организацией его хранения, только 30% специали-

стов участвуют в подготовке документации, в 42% аптек отсутствовали инструкции 

уполномоченных по качеству и в 55% аптек заведующий аптекой совмещал обязан-

ности уполномоченного по качеству. Среди уполномоченных по качеству не было 

специально обученных профессионалов, т.е. специалисты слабо представляют свои 

обязанности. Это свидетельствует о недостаточности использования таких источни-

ков получения знаний специалистами как курсы повышения квалификации, научно-

практические конференции, семинары, участие в управлении проектами стандартов 

фармацевтических услуг, персональные программы обучения. 

В отношении СМК и мотивации для ее внедрения, а также вопросов, касаю-

щиеся наличия документального подтверждения системы менеджмента качества – 

сертификата ISO, были получены достаточно разноплановые ответы. СМК, как пра-
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вило, требует документального подтверждения, но может быть внедрена и без офи-

циальных документов. Результаты опроса приведены в таблице 7. 

Таблица 7 – Результаты социологического опроса по выявлению мнения 

работников аптек в отношении мотивов внедрения СМК 

Наименование  
положительных  

результатов  
внедрения СМК 

Значимость для работников кластеров аптек, % 

Мега-
аптеки 

Государ-
ственные 

аптеки 

Городские 
медиа-
аптеки 

Сельские  
медиа-
аптеки 

Мини-
аптеки 

Оптимизация  
бизнес-процессов 

85,6 55,6 68,9 25,0 14,3 

Систематизация  
документооборота 

92,9 44,4 65,5 12,5 14,3 

Ликвидация  
необоснованных  

финансовых потерь 

83,9 44,4 58,6 37,5 0 

Контроль всех процессов 75,0 88,9 65,5 12,5 0 

Формирование  
общественного имиджа 

98,2 77,8 86,2 0 0 

Получить знак о 
принадлежности к  

деловому миру 

75,0 55,6 34,5 0 0 

Респектабельность,  
статусность компании 

98,2 88,9 34,5 0 0 

Получение 
государственных заказов 

25,0 55,6 0 0 0 

Преимущество перед  
конкурентами 

75,0 22,2 0 0 0 

Из данных таблицы установлено, что она наиболее важна для мега-аптек и го-

сударственных аптек. Для первых, прежде всего, отлаженная СМК позволяет форми-

ровать благоприятный общественный имидж и упорядочить документооборот, что 

позволит, по мнению специалистов, оптимизировать бизнес-процессы, избавиться от 

необоснованных финансовых потерь. Наименее важно для них такое преимущество, 

как получение государственного заказа на услуги. Такие аптеки редко участвуют в 

лекарственном обеспечении медицинских организаций и других заказчиков. 

Государственные аптеки в силу выполнения традиционных функций, по мнению 

специалистов, с внедренной СМК могут оптимизировать контрольные производствен-

ные функции, добиться респектабельности и положительного имиджа среди аптечных 

организаций. Городские медиа-аптеки нуждаются в СМК только с целью создания бла-

гополучного общественного имиджа для аптечной организации или аптечной сети в 

целом. Кроме того, внедрение СМК позволяет оптимизировать бизнес-процесс и упо-
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рядочить документооборот, причем стандарты качества, с точки зрения специалистов 

этих аптек, не дают преимуществ перед конкурентами. Для не крупных аптек и аптеч-

ных пунктов внедрение сложной СМК связано с дополнительными финансовыми и 

временными затратами и поэтому, с точки зрения специалистов этих аптек, их удовле-

творяет та система, которая существует в рамках действующего законодательства.  

Поступающие на территорию Ставропольского края, а далее и конкретно в аг-

ломерацию КМВ препараты проходят мониторинг качества с участием территори-

ального управления Росздравнадзора и представителей других ведомств, производя-

щих уничтожение ЛП ненадлежащего качества.  

Так, в 2012 году было уничтожено 27 кг субстанций ЛП, более 11 тысяч упа-

ковок ЛП. Из них препараты с истекшим сроком годности составили 2960 упаковок, 

забракованные – более 8 тыс. упаковок. Уничтожено одно наименование фальсифи-

цированного препарата «Клеол», клей для наружного применения, поставщиком ко-

торого явилось ООО аптечный склад «Ангро» (г. Москва). Ликвидировано 14 упако-

вок «Милдроната» 0,5 г / 5 мл серии 140708 ЗАО Фарм-Фирмы «Сотекс». Кроме того, 

было выявлено 2 наименования 4 серий фальсифицированных ЛП в количестве 150 

упаковок на сумму 3 млн. 700 тыс. руб. В I полугодии 2013 г. в Ставропольском крае 

выявлены и изъяты из обращения 2 наименования фальсифицированных ЛП: 588 

упаковок препарата «Алфлутоп» в медицинской организации и 100 упаковок препа-

рата «Энтеродез» у оптового поставщика.  

В результате проведенной Росздравнадзором работы субъектами обращения 

ЛП не было допущено к реализации ни одной упаковки фальсификата: в двух случа-

ях были своевременно представлены акты об уничтожении остатков фальсифициро-

ванных партий ЛП, имевшихся в наличии на момент выхода решения, а в двух дру-

гих случаях партии фальсифицированных ЛП, поступивших на территорию Ставро-

польского края, были полностью уничтожены.  

В то же время необходимо отметить, что все крупные поставщики, работаю-

щие в крае, производят сверку реализуемой продукции с письмами Росздравнадзора 

и своевременно предоставляют отчеты в территориальный орган. Кроме того, неко-

торые организации (например, «Катрен», «МТехфарм», «Фармтрейд», «Ориола», 
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«Ставропольфармация» и др.) по собственной инициативе, в рамках ведения стати-

стики входного контроля качества ЛП, систематически направляют образцы препа-

ратов в экспертную лабораторию Ставропольского филиала Информационно-

методического центра по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицин-

ского применения» Росздравнадзора. Если ранее при проведении контрольно-

надзорных мероприятий проверяющие ограничивались контролем условий хране-

ния, проверкой оформления документации, наличия сертификатов качества, то сей-

час, помимо прочего, они осуществляют отбор образцов ЛП для проведения экспер-

тизы на соответствие требованиям нормативной документации в рамках выборочно-

го контроля качества ЛП, находящихся в обращении. В целом такой порядок кон-

трольной деятельности снимает ряд излишних административных барьеров, создает 

благоприятную среду для развития фармацевтического бизнеса, снижает вероят-

ность поступления в реализацию недоброкачественного товара. 

Выборочный контроль качества ЛП – весьма обширная и трудоемкая работа. 

Так, на 2013 году запланировано произвести в Ставропольском крае экспертизу 960 

образцов ЛП на соответствие показателям нормативной документации (для сравнения: 

заданием на 2013 год на весь Северо-Кавказский федеральный округ предусмотрен от-

бор 2 210 образцов). За период с января по май 2013 года специалистами Территори-

ального органа Росздравнадзора по Ставропольскому краю уже произведен отбор 479 

образцов для экспертизы их качества в рамках выборочного контроля, по итогам кото-

рого в 5 случаях приняты решения о несоответствии качества ЛП установленным нор-

мативным требованиям. Все они изъяты и уничтожены в установленном порядке.  

В целом по России, согласно данным Росздравнадзора, в структуре показателей 

несоответствия качества ЛП наибольшее количество препаратов изымается из обраще-

ния в связи с несоответствием требований к описанию – более трети всех серий препа-

ратов, еще треть – по таким некритическим показателям, как упаковка и маркировка, 

остальная часть препаратов изымается из обращения в связи с несоответствием по фи-

зико-химическим показателям, таким как количественное содержание, объем и микро-

биологическая чистота и др. Частота обнаружения и изъятия из обращения недоброка-

чественных ЛП отечественного производства в пять раз выше, чем препаратов зару-
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бежного производства. Заметим, что за последние три года количество выявленных се-

рий недоброкачественных отечественных ЛП сократилось на 31%. В настоящее время 

на вооружении Росздравнадзора находится 8 передвижных экспресс-лабораторий, ос-

нащенных современным оборудованием, которое при помощи спектрального анализа 

позволяет определить подлинность ЛП, замену состава или несоблюдение пропорций 

содержания ингредиентов препарата. При проведении исследования качества ЛС не-

разрушающим БИК-методом изъятие и полный химический анализ требуется только в 

отношении вызвавших сомнение препаратов. Одна из таких лабораторий действует в 

нашем Федеральном округе. За I полугодие 2013 года в рамках контрольных меро-

приятий специалистами Территориального органа Росздравнадзора по Ставропольско-

му краю совместно с передвижной лабораторией проанализировано 220 образцов ЛП, 

что соответствует годовому плановому заданию. Все полученные спектры показали 

полное соответствие анализируемых препаратов эталонным образцам производителей. 

Территориальным органом Росздравнадзора по Ставропольскому краю проводится 

систематическая работа по информационному оповещению участников фармрынка о 

необходимости изъятия из оборота забракованной продукции. Сведения о фальсифи-

цированных и недоброкачественных ЛП размещаются на официальных сайтах Феде-

ральной службы по надзору в сфере здравоохранения и Территориального органа и до-

водятся до всех субъектов обращения ЛП. 

В тоже время, анализ выявленных нарушений при обследовании аптечных ор-

ганизаций Ставропольского края продемонстрировал, что в 30% аптек, преимущест-

венно индивидуальной формы предпринимательства, встречаются недоброкачест-

венные ЛП, а также ЛП с истекшим сроком годности (44%). В этих же аптеках от-

сутствовала карантинная зона для хранения недоброкачественной продукции 

(26,3%). Это свидетельствует о том, что не на должном уровне организована систе-

ма контроля качества ЛП в аптечных организациях. 

Соблюдение санитарных норм в аптеке является обязательным лицензионным 

требованием к фармацевтической деятельности, однако в обследованных аптеках 

имели место случаи нарушений правил хранения спецодежды (15%), нарушения в 

отношении наличия растворов дезинфицирующих средств (15%), не было в наличии 
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промаркированного уборочного инвентаря в 21% аптек, 12 аптек (26%) нуждаются в 

косметическом ремонте. Количество нарушений лицензионных требований, выяв-

ленных в ходе проверок рабочей группой, составило 3 на один проверенный объект. 

Такая ситуация не может не вызывать тревогу, т.к. несоблюдение фармацевтическо-

го порядка может привести к порче качественной продукции и реализации недобро-

качественных ЛП. Это прямая угроза жизни и здоровью граждан, угроза обществен-

ной и экономической безопасности в целом. 

Таким образом, обеспечение качества ЛП может быть достигнуто только при 

условии соблюдения требований стандартов всеми участниками обращения ЛП и 

при условии развития независимой компетентной экспертной организации, усиле-

ния контроля и надзора за соблюдением фармацевтического порядка в агломерации. 

На следующем этапе исследований нами был проведен анализ особенностей орга-

низации приемки и хранения ЛП в МО агломерации КМВ. Была разработана анкета оп-

роса специалистов МО, состоящая из 8 вопросов (Приложение А). Исследование прово-

дили в 6 муниципальных медицинских организациях агломерации КМВ (30 анкет). 

В результате обработки анкет установлено, что 95,6% МО не имеют системы 

управления качеством ЛП, в 86,9% нет уполномоченного по качеству, т.е. только в 

8,6% МО при отсутствии системы качества имеется такой уполномоченный. В МО не 

проводятся внутренние проверки по соблюдению правил хранения, медицинский пер-

сонал, ответственный за хранение ЛП, не обучен основам фармацевтического дела. 

Соответствующий температурный режим с ежедневным контролем температуры 

осуществляется только в 17,4% МО. На вопрос «Как Вы храните ЛП, если на этикетке 

обозначено «хранить в прохладном месте»», были получены следующие ответы: 

Ответы % 

Хранение в холодильнике (4-8С) 6,25 

Хранение в специальном холодильнике (12-15С) 75 

Хранение при комнатной температуре (до 25С) 3,75 

Хранение в обычном или специальном холодильнике  12,5 

Хранение в любых условиях 2,5 

Опрос специалистов подтвердил, что надлежащим образом ЛП хранятся лишь 

в 75% случаев. В 15% организаций (12,5% хранят в специальном или обычном хо-
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лодильнике, 2,5% хранят в любых условиях, ЛП хранятся как в специальных холо-

дильных камерах, так и в обычных холодильниках и даже при комнатной темпера-

туре (требования нарушены для части препаратов). Наконец, в 10% случаев (6,25% – 

хранят в обычном холодильнике, 3,75% – при комнатной температуре) мы имеем 

дело с грубым нарушением температурного режима. Кроме того, в случае выявле-

ния ЛП с истекшим сроком годности или с браком, не оформлена карантинная зона 

для их хранения и не заключены договоры на уничтожение ЛП. 

Опрос подтвердил наличие нарушений в организации хранения ЛП в МО и их 

подразделениях агломерации КМВ. 

Таким образом, проведенные исследования на базе двух стратегических под-

систем (а именно, «розничные аптечные организации» и «медицинские организа-

ции») свидетельствуют о том, что организация системы качества ЛП на современ-

ном этапе несовершенна, следовательно, необходима ее оптимизация. 

3.3 Анализ условий хранения лекарственных препаратов в домохозяйствах  

агломерации Кавказских Минеральных Вод 

В каждой семье, как правило, имеется домашняя аптечка, которая содержит 

определенный набор ЛП, оставшихся от лечения предыдущих заболеваний или на-

значенных вновь и, кроме того, в ней могут быть ЛП первой помощи. Поэтому на-

бор ЛП индивидуален в каждом конкретном случае и работники аптеки должны в 

обязательном порядке предоставить информацию об особенностях использования 

ЛП: режиме приема, часам приема, его кратности, связи с приемом пищи. Важной 

информацией является также особенности хранения ЛП в домашних условиях. 

Для того чтобы оценить качество предоставляемых информационных услуг в 

аптечных организациях был проведен социологический опрос потребителей ЛП. 

Нами была разработана анкета опроса членов домохозяйств, состоящая из 10 вопро-

сов. Количество респондентов было рассчитано по формуле (Приложение В): 

222

2










tN
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n      (2) 

 

где n – объем выборки; 
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N – численность генеральной совокупности (число жителей агломерации КМВ 

по данным на 01.01.2013г. – 900,4 тыс. человек); 

σ
2
 – дисперсия или мера рассеивания исследуемого признака, характеризую-

щая величину отклонения от средних величин в генеральной совокупности (0,25); 

t – коэффициент доверия (критерий достоверности) (t = 2 при Р = 0,95); 

 – предельная ошибка выборки. 

Интервьюированию было подвергнуто 412 респондентов. В опросе преобла-

дали женщины (77%). Средний возраст опрашиваемых составлял 45 лет (58%). Пре-

валировали лица со средним специальным образованием (48%), незаконченное 

высшее образование имели 18% и высшее 35%. 

В результате обработки анкет установлено, что разъяснения об использовании 

отпускаемых из аптеки ЛП, а также их хранении в домашних условиях получают 

только 16,3% покупателей аптек. О правилах пользования ЛП в основном узнают из 

инструкций 72,3% больных, обращают внимание на условия хранения, указанные на 

упаковке и в инструкции только 5,5% респондентов. Опрос потребителей позволил 

выяснить, что надлежащим образом хранятся правильно в домашних условиях толь-

ко у 10,2% опрошенных, причем среди них встречались фармацевтические и меди-

цинские работники. Как правило, ЛП хранятся в коробке на кухне (45%), или ванной 

комнате (25%), 12,3% опрошенных содержат аптечки на подоконниках, где темпера-

тура и влажность не обеспечивают сохранность термолабильных, влагочувствитель-

ных и светочувствительных ЛП. Из перечня ЛФ, неправильно в домашних условиях 

хранятся: ампульные препараты, свечи, мази, пластыри, настойки, антибиотики, ле-

карственное растительное сырье, иммунобиологические препараты, препараты фер-

ментов. У большинства потребителей (75%) ЛП хранятся без систематизации их по 

видам ЛФ, способа применения, в соответствии с их физико-химическими свойст-

вами и принадлежностью к фармакологическим группам. В домашнем холодильни-

ке хранят ЛП только 15% потребителей. На вопрос: «Каким образом сформирована 

Ваша домашняя аптечка» были получены следующие ответы: 
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Ответы % 

Остались от прошлых назначений врача 15,3 

ЛП по последней нозологии, выписанные врачом  12,3 

ЛП, купленные в аптеке по рекомендации провизора 27,0 

ЛП, приобретенные по рекомендации знакомых 14,8 

ЛП для оказания первой помощи 62,3 

Как следует из опроса потребителей, домашние аптечки, в основном, сформи-

рованы из ЛП, предназначенных для оказания первой медицинской помощи. 

Из фармакологических групп наиболее часто указываемых потребителями на 

наличие их в своих домашних аптечках встречались: ранозаживляющие, антисепти-

ческие, противоаритмические, сердечнососудистые, противоаллергические средства, 

средства, применяемые при простудных заболеваниях, головных болях, расстрой-

стве пищеварения. 

Контроль пополнения аптечки проводят только 18,2% больных, периодически 

(1 раз в 6 месяцев) пересматривают и контролируют срок годности ЛП только 5,2% 

потребителей, у 28,4% респондентов встречаются ЛП с истекшим сроком годности. 

На вопрос: «Как Вы обходитесь с испорченными ЛП», последовали ответы:  

1) «Выбрасывали с мусором» – 89,7%; 2)»Сливали в канализацию» – 10,3%. 

Таким образом, проведенный социологический опрос свидетельствует о том, 

что недостаточное информационное сопровождение продажи ЛП в аптеках агломе-

рации КМВ формирует низкую культуру потребления ЛП, которая, прежде всего, 

сказывается в неправильно организованном хранении ЛП в домашних условиях, а 

именно: не выделяется темное и прохладное место, не формируется аптечка по фар-

макологическим группам, не подписаны ящики или полки, не соблюдается темпера-

турный режим и оптимальная влажность хранения, не отслеживаются сроки годно-

сти. Все это не может способствовать эффективной фармакотерапии, а в ряде случа-

ев может нести прямую угрозу здоровью граждан и загрязнению окружающей сре-

ды, в случае попадания негодных ЛП в мусорные ящики. 



77 

 

  

3.4 Выявление степени удовлетворенности населения  

качеством оказания лекарственной помощи в агломерации  

Кавказских Минеральных вод 

В условиях формирования конкурентной среды на рынке фармацевтических 

услуг актуальной становится проблема качества оказываемой фармацевтической 

помощи. Она обусловлена тем, что с одной стороны фармацевтическая деятельность 

нормируется, а с другой стороны рыночные условия вынуждают аптечные органи-

зации улучшать работу в борьбе за потребителя. Аптечные организации, обслужи-

вающие население, в настоящее время расширяют сферу оказываемых услуг, гибко 

обновляют ассортимент ЛП, широко используют в работе компьютерную технику, 

современное аптечное оборудование. Вместе с тем качество фармацевтической по-

мощи в условиях, происходящих в стране перемен, не полностью удовлетворяет по-

требности населения [8,9,137]. 

В ряде случаев допускаются нарушения правил деонтологии и фармацевтиче-

ской этики. Фармацевтические работники не всегда знакомы с правилами взаимооб-

щения; имеет место наличия информационных разрывов между субъектами сбытовой, 

медико-клинической и потребительской структуры фармацевтического рынка, т.е. весь 

комплекс процедур, который объединяет такое понятие как человеческий фактор. 

Базой нашего исследования являлись 57 аптечных организаций, обследованных 

нами ранее. Нами была проведена оценка удовлетворенности обслуживанием посети-

телей аптечных организаций. Исследования проводили методом наблюдения за дейст-

виями фармацевтических работников и покупателей или «Маркетинг во время прогул-

ки», характеризующийся стандартизированным, скрытым, естественным, личным и 

прямым наблюдением. Программа наблюдения включала следующие разделы: 

 подход к аптеке (место для стоянки автомобиля, удаленность от остано-

вок общественного транспорта, площадка перед аптекой и др.); 

 вход в аптеки (ступеньки, двери, освещение, вывеска); 

 наружная реклама (постеры, реклама в окнах, мобайлы и др.); 

 торговый зал (интерьер, витрины, информация, выкладка товаров, место 

для отдыха посетителей и т.д.); 
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 ожидание обслуживания (очереди, отдельные кассы и др.); 

 общение с фармацевтом (внешний вид, беседа, консультации); 

 отпуск товара (упаковка, информация и т.п.). 

 наличие дополнительных услуг. 

Для регистрации положительных и отрицательных моментов и реакции потре-

бителей на общение с фармацевтами (провизорами) были подготовлены специаль-

ные таблицы, в которых по горизонтали записывали наблюдаемые процессы, отме-

чали положительные (знак + ) и отрицательные (знак – ) оценки, а по вертикали – 

результаты. Результаты выражали в баллах: 

5 – оптимальное состояние наблюдения без отрицательных моментов 

4 – хорошее состояние при наличии незначительных отрицательных моментов 

3 – удовлетворительное, много отрицательных моментов 

2 – плохое, отрицательных моментов больше, чем положено 

1 – очень плохое 

Всего в изучаемых объектах было проведено 300 наблюдений за фармацевти-

ческими работниками и 350 – за покупателями. В приведенной далее диаграмме  

(рисунок 12) отражены полученные результаты исследований. 
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65,2 6,5 41,3 43,5 41,3 28,3 32,6 4,3

 

Рисунок 12 – Факторы, определяющие состояние удовлетворенности  

посетителей аптечных организаций агломерации КМВ  
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Из диаграммы (рисунок 12) следует, что ключевыми для удовлетворения поку-

пателей обслуживанием в аптечных организациях являются: удобное месторасполо-

жение аптеки – большая часть аптечных организаций (65,2%), расположена рядом с 

остановками транспорта; удобное место входа в аптеку; имеются парковки для авто-

мобилей; аптеку видно издалека; вход в аптеку хорошо оформлен. Наименее удовле-

творены покупатели внешним видом и наличием наружной рекламы, а также доступ-

ностью для маломобильных людей. Только 6,5% аптечных организаций уделяют 

внимание этой стороне своей деятельности. Низкие баллы по итогам исследования 

получили такие процессы, как процедура отпуска и информационное сопровождение, 

то, что зависит от квалификации персонала. Только 28,3% аптечных организаций по-

лучили высокие оценки за этот производственный процесс. 

При обследовании обращали внимание на личностные и профессиональные ка-

чества сотрудников. Под профессионализмом понимали грамотность консультаций, 

разъяснение всех вопросов, знание ЛП, умение произвести аналоговую замену. Под 

личностными качествами понимали те качества, которые связаны с культурой обслу-

живания (доброжелательность, внимательность, отзывчивость, тактичность сотруд-

ников, а также быстрота обслуживания). Умение культурно обслуживать пациентов, 

отмечено у персонала в 41,3% аптечных организаций. 

Не высока оценка в отношении имеющегося ассортимента. Только 32,6% ап-

течных организаций могут предоставить покупателям максимально полный набор 

товаров и услуг. Низка оказалась степень удовлетворенности покупателей аптечных 

организаций перечнем дополнительных услуг. Широкий набор таких услуг пред-

ставляется только в 4,3% аптечных организаций. 

К дополнительным услугам относятся: консультационные услуги (консульта-

ции доктора, провизора-консультанта, мастер-классы по косметике), индивидуаль-

ный заказ ЛП, парафармацевтических продуктов и МИ, доставка ЛП на дом, изме-

рение артериального давления, веса, роста, прокат МИ (костыли), мероприятия, на-

правленные на увеличение комфортности пребывания в аптеке, например: уголки 

отдыха, наличие одноразовой посуды для принятия ЛП непосредственно в аптечном 

учреждении. Пока еще к дополнительным услугам относится возможность оплатить 
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товар посредством банковской карты. К услугам, предъявляемым аптеками допол-

нительно, мы отнесли и различного рода скидки (постоянные, временные, для опре-

деленных групп населения, накопительные, бонусные), а также лотереи и промо-

акции, направленные на посетителей, хотя данные мероприятия в большой степени 

относятся к составляющим мерчандайзинга. 

Несмотря на то, что приоритетным данный фактор является для небольшого 

числа опрашиваемых, респонденты охотно отмечали какие услуги, помимо приоб-

ретения фармацевтической продукции, они хотели бы получить в аптечном учреж-

дении. Большинство (52,1%) указало на бесплатные консультации врача, измерение 

А/Д, веса. Данный фактор был отмечен респондентами независимо от их пола, соци-

ального статуса и возраста. Воспользоваться заказом лекарственных препаратов по 

телефону и доставкой на дом хотели бы 48,1% респондентов. 

Действительно, в настоящий момент во многих аптечных организациях функ-

ционирует консультационная служба, предоставляющая данные о наличии лекарст-

венных препаратов на фармацевтическом рынке региона и о возможности его заказа 

и доставки на дом, но данный вид сервиса является сравнительно новым для регио-

нального рынка и встречается крайне редко. 

Несмотря на эти недостатки, по данным опроса посетителей аптек, большая их 

часть (71,2%) в целом удовлетворена лекарственным обеспечением в коммерческом 

сегменте фармацевтического рынка региона. 

Далее обследовали состояние удовлетворенности отдельных категорий граж-

дан программой обеспечения необходимыми ЛП (ОНЛС), которая реализуется с 

2006 г. С 2008 года произошла передача полномочий в отношении реализации этой 

программы, а также ответственности регионов за целый комплекс мер: от определе-

ния потребности, проведения аукционов, организации логистики, поставки ЛП, на-

значения и выписки, учета и отчетности, до непосредственного отпуска ЛП пациен-

там в аптечных организациях.  

По данным МЗ Ставропольского края на 01.01.2013 год в крае насчитывалось 

50 466 федеральных льготников, на лекарственное обеспечение которых было выде-

лено 467 млн. руб., региональных льготников – 262 735 чел., в том числе 134 054 – 



81 

 

  

граждане, страдающие социально-значимыми заболеваниями, 90 115 – дети до 3-х 

лет, нуждающиеся в лекарственном обеспечении, 38 566 – дети до 3-х лет, нуждаю-

щиеся в детском питании, на лекарственное обеспечение которых было выделено 

243,6 млн. руб. 

Средняя стoимость одного обслуженного рецепта для больных с эндокринны-

ми заболеваниями составляет 3000 руб.; средняя стоимость одного рецепта для он-

кологического больного – 35000 руб. (в месяц один больной получает по жизненным 

показаниям ЛП на сумму около 30 тыс. руб.), стоимость одного курса химиотерапии 

для онкологических больных составляет от 10 до 100 тыс. руб. (стандарты лечения 

предусматривают проведение 4-8 таких курсов лечения, некоторые препараты при-

меняются пожизненно), средняя стоимость обслуженного рецепта по профилю пси-

хиатрия составляет 2200 руб., а для вирусного гепатита – 8500 руб., средняя стои-

мость 1 обслуженного рецепта по 7 ВЗН составляет – 56000 руб.  

При этом средняя стоимость одного рецепта по группе общетерапевтических 

ЛП составляет 362 руб.; один такой больной в месяц получает в среднем ЛП на 

сумму 1315,92 руб., т.е. средств, выделяемых из федерального бюджета даже из рас-

чета 426 руб. в месяц на одного льготника, крайне недостаточно для полноценного 

лекарственного обеспечения федеральных льготников. 

Проведенный социологический опрос среди льготополучателей агломерации 

КМВ в отношении степени удовлетворенности лекарственным обеспечением позво-

лил выявить наиболее проблемные ситуации с целью их дальнейшего разрешения. 

Для этого разработана анкета, включающая 8 вопросов. В опросе участвовали 300 

человек, что обеспечило репрезентативность выборки, исходя из общей совокупно-

сти льготополучателей различных уровней (таблица 8). 

Таблица 8 – Удовлетворенность обеспечением ЛП пациентов, пользующихся 

социальными льготами в агломерации КМВ (в % от числа опрошенных) 

Льготополучатели 
В целом 

устраивает 
Скорее 

устраивает 
Скорее не 

устраивает 
Совсем не 

устраивает 

Федерального уровня 
ответственности 

9 12 32 47 

Сахарный диабет 5 15 35 45 

Онкозаболевания 6 11 23 60 
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Результаты исследований продемонстрировали низкую степень удовлетворен-

ности льготным лекарственным обеспечением населения в агломерации КМВ, наи-

более не устраивает сложившаяся система обеспечения онкологических больных. 

Анализ показателей удовлетворенности граждан, пользующихся льготами при 

получении ЛП, позволил установить, что наиболее острой проблемой является получе-

ние рецепта, которая связана с трудностями попадания на прием к врачу (таблица 9). 

Таблица 9 – Основные проблемы программы льготного обеспечения граждан 

агломерации КМВ в 2012 году (% от числа опрошенных) 
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Отсутствие необходимого ЛП в 
перечне 

40 35 16 8 1 

Отсутствие нужного ЛП в аптеке 42 37 15 2 4 

Трудно попасть на прием к врачу 
для выписки рецепта на ЛП 

39 40 14 4 3 

Большие очереди в аптеках и 
другие сложности в получении 
ЛП 

15 17 33 34 1 

Ограниченное количество ЛП, 
выписываемых по рецепту 

35 37 18 2 8 

Кроме того, высокоэффективные ЛП часто не включены в перечень, а препараты 

с недоказанной терапевтической эффективностью присутствуют и оказываются невос-

требованными. 

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о низкой удовле-

творенности лекарственным обеспечением в системе ОНЛС и других социальных 

программ лекарственного обеспечения граждан агломерации КМВ. 

Следует отметить, что одними из наиболее важных показателей функциониро-

вания системы льготного лекарственного обеспечения являются обращения граж-

дан, в частности многочисленные жалобы на недостаточное обеспечение жизненно-

необходимыми и важнейшими ЛП (ЖНВЛП), которые поступают от льготополуча-

телей, как федерального уровня подчиненности, так и регионального.  
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За первое полугодие 2012 года МЗ Ставропольского края поступило 220 пись-

менных обращений по вопросу льгот на ЛП, что составляет 11,3% от общего коли-

чества обращений. Поскольку за этот же период 2011 года данный показатель со-

ставлял 11,8%, то наблюдается незначительная тенденция снижения количества об-

ращений по вопросу предоставления лекарственной помощи, несмотря на увеличе-

ние числа источников поступления электронных обращений. Анализ обращений по-

казывает, что превалирует желание получить определенное торговое наименование 

(ТН) ЛП, а также назначение ЛП, не включенных в перечень для льготного отпуска. 

Далее выясняли степень удовлетворенности качеством стационарной меди-

цинской помощи, которую выявляли на основании изучения анкет опроса граждан 

агломерации КМВ. Всего в опросе участвовало 1265 человек. Удельный вес мужчин 

и женщин, в структуре опрошенных составил 74% и 26% соответственно, т.е. муж-

чины чаще женщин пользуются стационарной помощью (Приложение В). 

Опрос показал, что свои права при получении медицинской помощи в стацио-

наре знают 53,3% респондентов, 21,7% – не знают и 23,5% затрудняются ответить. 

Основной причиной неудовлетворенности лекарственным обеспечением в стацио-

нарах муниципального уровня является отсутствие возможности закупать по систе-

ме ОМС расширенный спектр современных, эффективных, не дорогостоящих ЛП. 

На основании результатов проведения мероприятий уполномоченными орга-

низациями в рамках ФЗ №122-ФЗ по обеспечению ЛП отдельных категорий граж-

дан, имеющих право на получение набора социальных услуг, была проведена оценка 

эффективности реализации программы ОНЛС. Особое внимание уделялось таким 

критериям как: рациональное использование и назначение льготных ЛП, качествен-

ное и своевременное формирование заявки, тогда как ранее основным критерием 

было рациональное назначение и грамотное управление имеющимися товарными 

запасами (таблица 10). 
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Таблица 10 – Сведения о выявленных нарушениях в амбулаторно-

поликлинических организациях Ставропольского края 

 ГОДЫ 

2010 2011 2012 

Число амбулаторно-поликлинических организаций 12 15 11 

Проверено медицинских амбулаторных карт 347 404 340 

Выявлено нарушений: 

Назначение льготного ЛП без осмотра больного 2,6% 1,5% 1,5% 

Назначение ЛП без проведения дополнительных ме-

тодов обследований 
2,6% 3,5% 10,5% 

Отсутствие записи консультаций узких специалистов, 

подтверждающих целесообразность выбора ЛП 
1,7% - 6,3% 

Назначение одномоментно  пяти и более ЛП 0,9% - - 

Назначение льготного ЛП без указания способа  

применения 
3,5% 4,4% 4,5% 

Полипрагмазия 0,3% 2% 2% 

Нерациональное комбинирование ЛП 2% 4,7% 1,5% 

Назначение на одного больного ЛП, превышающих 

курсовую дозу приемов 
2% 1,7% 0,6% 

Необоснованное назначение ЛП для парентерального 

введения в условиях амбулаторно-поликлинического 

учреждения 

2% 1,7% 1,2% 

Назначение ЛП, не входящих в утвержденные  

стандарты медицинской помощи 
0,9% 2,6% 0,6% 

Нет возрастной корректировки дозировок ЛП 0,9% - - 

Недостаточная оценка клинического эффекта 1,2% 1,7% 0,6% 

Политерапия 0,9% 1,7% 0,6% 

Нет назначения абсолютно показанного ЛП 2,3% 3,8% - 

Назначение ЛП, противопоказанного больному 0,6% 1,7% - 

Число ЛП, назначенных не по МНН 0,6%   

Во время госпитализации респонденты приобретали ЛП в 45% случаев, шприцы 

в 25% случаев, перевязочный материал – 13%. В большинстве анкет необходимость 

приобретения за собственные средства стала основной причиной неудовлетворенности 

респондентов качеством оказания медицинской помощи в стационаре. Адекватность 

показателя приобретения ЛП за свой счет оценить затруднительно. Часто приобрета-

ются ЛП, не входящие в утвержденный «Перечень ЖНВЛП». Вместе с тем, большая 

часть врачей стационаров, убеждены, что использование высокоэффективных ЛП по-

зволило бы на 60% сократить время пребывания больных в стационаре, использование 

новых технологий позволяет сократить сроки лечения больных на 48%. 

В целях изучения социальной эффективности реализации программы ОНЛС 

отдельных категорий граждан в Ставропольском крае в 2012 году был проведен со-
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циологический опрос 500 респондентов, получавших ранее льготные ЛП, а впослед-

ствии отдавших предпочтение денежной компенсации и 500 льготополучателей, ос-

тавшихся в программе ОНЛС. Результаты опроса показали, что основная причина 

отказа (33%) от льготных ЛП в пользу денежной компенсации обусловлена просто-

той и удобством  ее получения, поскольку, отдав предпочтение компенсации, не 

приходится тратить время на прием к врачу за получением рецепта и на ожидание 

необходимого выписанного льготного ЛП в аптечной организации (таблица 11). 

Таблица 11 – Причины выбора денежной компенсации  

(в % от числа опрошенных, получающих денежные компенсации) 

Почему Вы предпочитаете получать денежную компенсацию вместо льготных ЛП 

Причины % 

Нет необходимости стоять в очереди  к врачу за получением льготного ЛП 

33 Отсутствие необходимости обновления рецептов в поликлинике 

Удобство и простота системы денежной компенсации 

Отсутствие в Перечне необходимых ЛП 21 

Частое отсутствие ЛП по льготному рецепту в аптечной организации 
17 

Нет необходимости ожидания льготного ЛП в аптечной организации 

Возможность самостоятельного выбора нужного ЛП без привязки к Перечню 

ЖНВЛП 

9 

Возможность приобретения дорогостоящих, эффективных, оригинальных ЛП 8 

Компенсация является дополнительным финансовым источником 8 

Отдаленность аптеки от поликлиники 7 

Возможность пользоваться любой аптечной организацией 5 

Пятая часть респондентов отметила отсутствие необходимых ЛП в Перечне 

ЖНВЛП, и практически столько же участников опроса указали на частое отсутствие 

ЛП по льготному рецепту в аптечных организациях, а также длительное ожидание 

льготного ЛП. Каждый десятый высказал мнение о том, что система компенсаций по-

зволяет купить те ЛП, которые действительно необходимы без привязки к  

Перечню ЖНВЛП. 

Таким образом, проведенные исследования показывают, что основная часть 

потребителей ЛП в агломерации КМВ не удовлетворены или удовлетворены час-

тично состоянием фармацевтической помощи на всех уровнях оказания медицин-

ских услуг и чтобы существенно изменить такую оценку ситуации к проблеме 

улучшения лекарственного обеспечения следует подходить комплексно с учетом 

всех причин, снижающих качество лекарственной помощи. 
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3.5 Выявление причинно-следственных связей между факторами,  

оказывающими влияние на качество лекарственной помощи  

в изучаемом регионе 

В этическом кодексе российского фармацевта есть очень емкое и чрезвычайно 

верное определение цели деятельности фармацевтического работника – всегда пом-

нить об обязанности сохранять человеческую жизнь. Реализация этой цели предпола-

гает оказание людям качественной фармацевтической помощи. При этом качество за-

висит не только от специалистов в области фармации, но и других, в том числе меди-

ков, представителей товаропроводящей среды и самих потребителей. Такой подход, 

безусловно, требует комплекса стратегических задач по управлению фармацевтиче-

ской помощью, которые условно можно разделить на четыре группы: 

 изучение лучших достижений в области предоставления фармацевтиче-

ской помощи высокого качества и поиска и анализа недостатков; 

 поддержка непрерывного развития системы качества фармацевтической 

помощи, позволяющей обеспечить привлекательность принципиальных долгосроч-

ных решений в области качества; 

 обеспечение партнерского взаимодействия с потребителями фармацевти-

ческих услуг через каналы обратной связи: телефонные линии, жалобы, пожелания; 

 системный подход, основанный на высокой ответственности руководи-

теля, персонала, отработанного документирования процессов, управления докумен-

тооборотом, информацией по качеству. 

Результат, как нами выявлено ранее, зависит от многочисленных факторов, 

между которыми существуют отношения типа причина-следствие (результат). При-

чинно-следственная диаграмма – инструмент, позволяющий выявить наиболее су-

щественные факторы (причины), влияющие на конечный результат (следствие). На-

ми были обобщены основные факторы, снижающие качество лекарственной помо-

щи, которые называются причиной и на основе их анализа построена причинно-

следственная диаграмма Ишикавы (рисунок 13). 



 

 

 

Рисунок 13 – Причинно-следственная диаграмма факторов, снижающих качество фармацевтической помощи  

на региональном уровне 
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Следующим шагом было определение значимости факторов, влияющих на ка-

чество фармацевтической помощи в агломерации КМВ. Для этого было проведено 

социологическое исследование среди 32 фармацевтических, 45 медицинских спе-

циалистов в 6 МО и 46 аптеках агломерации КМВ (гг. Пятигорск, Ессентуки,  

Кисловодск, Железноводск, Георгиевск). 

В ходе анкетирования респондентам предлагалось оценить значимость факто-

ров, снижающих качество лекарственного обеспечения населения региона КМВ по 

10-балльной шкале. Проведена математико-статистическая обработка данных опроса 

с помощью программы Statistica v 6.0 (Stat.Soft). Результаты приведены в таблице 12. 

Таблица 12 – Результаты экспертной оценки значимости факторов,  

снижающих качество фармацевтических услуг и лекарственного обеспечения 

населения агломерации КМВ 

Факторы, снижающие качество  
фармацевтических услуг и лекарственного 

обеспечения населения 

Доверительный  
интервал  

средней оценки  
с вероятностью 95,0%;  

в % 
1. Недостаточность финансирования программ госга-
рантий лекарственного обеспечения 

9,12  0,52 

2. Использование устаревших схем лечения 8,77  0,35 
3. Несовершенство механизма входного контроля ЛП в 
аптеках и МО 

8,64  0,41 

4. Несовершенство контроля качества ЛП в аптеках 7,95  0,83 
5. Нарушение условий хранения ЛП в аптеках и МО 7,76  1,32 
6. Несовершенство закупки ЛП по госзаказам и на 
коммерческой основе 

6,05  0,92 

7. Несовершенство системы надзора за соблюдением 
лицензионных требований при осуществлении меди-
цинской и фармацевтической помощи 

5,48  1,07 

8. Использование «серых» схем закупки 5,74  1,07 
9. Недостаточные знания у фармацевтических работ-
ников в области фармакоэпидемиологии, фармако-
экономики и клинической фармакологии 

5,39  1,22 

10. Недостаточность информационного обеспечения 
населения о рациональном применении и хранении ЛП 

5,11  0,85 

11. Несовершенство методов прогнозирования по-
требности в ЛП 

4,96  1,55 

12. Несовершенство механизмов информационного 
взаимодействия врача и провизора 

4,77  0,92 

13. Несовершенство формулярных списков или их от-
сутствие 

4,72  0,83 

14. Отсутствие системы внутреннего аудита 4,65  1,24 
15. Недобросовестность поставщиков в отношении 
контроля качества ввозимых ЛП 

4,28  2,05 

16. Нарушение сроков поставки ЛП в МО 3,87  1,21 
17. Нарушение правил отпуска ЛП из аптеки 3,84  0,92 
18. Несовершенство механизма своевременного изъя-
тия из обращения забракованных и фальсифициро-
ванных ЛП 

3,25  0,84 
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С учетом Принципа Парето («правило 20/80»: 20% причин порождают 80% 

следствий) было отобрано 7 доминантных факторов, порождающих наибольшую 

долю негативных последствий в соотношении 30:70, что позволило выявить предпо-

сылки для выдвижения гипотез относительно направлений повышения качества 

фармацевтических услуг и лекарственного обеспечения населения агломерации 

КМВ. Далее выделили 5 дополняющих доминантные факторы признаков, негативно 

влияющих на качество лекарственной помощи в регионе. Вышеназванные признаки 

мы рассматривали с позиции развития системы качества фармацевтических товаров 

и услуг на трех уровнях: 

 государственном уровне; 

 уровне субъекта федерации; 

 уровне отдельно взятого субъекта фармацевтического рынка. 

Разработку концептуальной модели управления качеством фармацевтической 

помощи на региональном уровне проводили с использованием теории управления 

стратегического менеджмента. Модель может быть использована как стратегическая 

основа для принятия управленческих решений по оптимизации управления качест-

вом фармацевтической помощи [39]. 

Согласно модели, основная цель управления качеством фармацевтической по-

мощи на региональном уровне состоит в удовлетворении потребности населения ре-

гиона в эффективных, безопасных и качественных ЛП и в надлежащем уровне оказы-

ваемых услуг. Структура модели включает совокупность различных факторов: факто-

ров внешней среды федерального, регионального уровней и учрежденческого уровня. 

Укрепляющими факторами внедрения системы управления качеством фарма-

цевтической помощи являются: совершенствование законодательных и нормативно-

правовых основ деятельности служб государственного регулирования управлением 

качества фармацевтической помощи (рисунок 14). 
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Рисунок 14 – Концептуальная модель управления качеством  

фармацевтической помощи на региональном уровне 
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Государству отводится методическое и информационное обеспечение системы 

управления качеством фармацевтической помощи и координация взаимодействия с 

региональными структурами, органами управления и различными организациями по 

обеспечению повышения уровня качества оказываемых услуг и реализуемых ЛП. 

Разрабатываемая региональными органами власти система предполагает созда-

ние координационного центра на базе региональных структур Росздравнадзора с при-

влечением существующих региональных центров, отводится функция мониторинга, 

качества и безопасности ЛП и МИ, и соблюдение лицензионных требований и усло-

вий для укрепления механизмов, препятствующих появлению на региональном рынке 

некачественных ЛП [47,55]. 

В задачи отдельно взятого субъекта фармацевтического рынка (аптека или МО) 

входит разработка типовых требований к проведению определенных процедур: за-

купки ЛП и МИ, организации их хранения в соответствии с требованиями НД, реали-

зации и распределения качественной продукции, утилизация и уничтожение брака. 

Таким образом, результаты проведенных исследований состояния управления 

качеством фармацевтической помощи в агломерации КМВ показали, что механизмы 

его проведения не современны и связаны с серьезными проблемами, которые должны 

решаться на региональном уровне комплексно. Одним из путей оптимизации данной 

проблемы является создание единого органа, координирующего все составляющие 

управления качеством фармацевтической помощи: организационные, кадровые, кон-

трольные, информационные, а также оказывающий методическую помощь аптечным 

и МО по созданию системы управления качеством в каждой организации. 

Заключение 

С помощью STEP-анализа провели количественную оценку влияния факторов 

внешней среды на качество лекарственной помощи населению агломерации КМВ. 

Положительно влияют законодательная активность субъекта в области здравоохра-

нения, установленный порядок лицензирования и надзора за фармацевтической дея-

тельностью, развитие в регионе инновационных технологий в области менеджмента 

и логистики, выделение достаточных финансовых ресурсов в здравоохранении. 
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Анализ актов обследования аптечных организаций показал, что наиболее рас-

пространенными нарушениями в работе аптечных организаций, выявленными Росз-

дравнадзором Ставропольского края, является не соблюдение условий хранения ЛП 

и МИ 56,5%, отсутствие системы качества – 26,3%, присутствие в аптеках недобро-

качественных 50% и с истекшим сроком годности ЛП (44%), отсутствие карантин-

ной зоны для хранения недоброкачественной продукции 26,3% и механизма ее ути-

лизации 26,3%, что свидетельствует о низком уровне предпринимательской ответст-

венности руководителей аптек за качество отпускаемых ЛП и МИ. 

Социологические исследования персонала МО показали, что 95,6% больниц 

не имеют системы управления качеством ЛП и МИ, в 86,9% нет уполномоченного 

по качеству, не соблюдаются условия хранения термолабильных ЛП в МО – 83,6%, 

т.е. организация сохранности качества ЛП в госпитальном сегменте  

фармацевтического рынка агломерации КМВ несовершенна. 

Изучение условий хранения ЛП в домашних условиях методом социологиче-

ского опроса показало, что надлежащим образом хранят ЛП только 10,2% потреби-

телей. Неправильно хранятся термолабильные, светочувствительные ЛП, лекарст-

венное растительное сырье. В 75% случаев не соблюдается систематизация хране-

ния в соответствии с физико-химическими свойствами, принадлежностью к фарма-

кологическим группам. Это свидетельствует о недостаточном восполнении инфор-

мационных потребностей граждан. 

Установлено, что степень удовлетворенности лекарственной помощью в агло-

мерации КМВ низка: в розничном сегменте фармацевтического рынка она составля-

ет 71,2%, в социальном сегменте – 21%, в госпитальном – 39,8%, что требует мо-

дернизации системы управления качеством лекарственного обеспечения в изучае-

мом регионе с учетом имеющихся возможностей и региональных проблем. 

Анализ причинно-следственных связей позволил установить 7 доминантных 

факторов, порождающих наибольшую долю негативных последствий, влияющих на 

качество лекарственной помощи в регионе с учетом которых разработана концепту-

альная модель управления качеством фармацевтической помощи в Кавминводской 

агломерации. 
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ГЛАВА 4 ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ  

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В АГЛОМЕРАЦИИ  

КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 

4.1 Разработка системы менеджмента качества в аптечных  

организациях с учетом процессуального подхода 

Одним из обязательных условий эффективного менеджмента качества в орга-

низации является процессный подход, т.е. способ описания деятельности организа-

ции как системы взаимосвязанных процессов, субпроцессов и отдельных операций. 

Используя процессную модель функционирования предприятия можно: 

 контролировать ход обеспечения качества на каждом этапе; 

 определять узкие места, причины проблемы и устранять их; 

 анализировать эффективность системы и оптимизировать ее; 

 планировать и осуществлять деятельность по улучшению качества 

[7,13,16,138]. 

С учетом данного подхода нами сформирована петля (спираль) качества с 

учетом этапов (процессов) деятельности отдельной организации по оказанию фар-

мацевтической помощи населению (рисунок 15) [44]. 

В соответствии с рекомендациями международной бенчмаркетинговой палаты 

выделили основные бизнес-процессы, имеющие место в аптечных организациях с 

различными социальными функциями, а также в медицинских организациях, имею-

щих лицензию на фармацевтическую деятельность. 

1. Для аптечной организации, отпускающей ЛП льготным категориям  

граждан: 

 разработка стратегии и политики качества; 

 оформление заявки и поставка продукции; 

 организация сервиса по отпуску бесплатных рецептов; 

 управление финансовыми и товарными ресурсами; 

 управление персоналом; 

 управление информационными ресурсами; 

 управление уничтожением и возвратом некачественной продукции; 
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 управление улучшениями и изменениями. 

2. Для коммерческой аптечной организации: 

 разработка политики качества; 

 мониторинг рынка; 

 закупка и поставка товара; 

 организация реализации ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска и дру-

гих товаров аптечного ассортимента; 

 управление финансами; 

 управление информацией; 

 управление персоналом. 

3. Для МО, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность: 

 разработка политики качества; 

 составление заявки и закупка ЛП; 

 организация хранения и распределения ЛП по отделениям; 

 управление информационными потоками; 

 управление персоналом; 

 управление внешними связями; 

 управление улучшениями и изменениями. 



 

 

 
 

Рисунок 15 – Петля (спираль) качества на всех этапах движения ЛП 
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В соответствии с петлей качества на всех этапах движения ЛП для реализации 

основных задач по лекарственному обеспечению аптечные организации выполняют 

многообразные функции: снабженческие, торговые, производственные, финансовые, 

контрольные и другие, что позволило, с целью обоснования методических подходов 

к стандартизации работ и услуг с позиции системы менеджмента качества, базиру-

ясь на миссии, стратегических задачах и функциях аптечных организаций, сгруппи-

ровать фармацевтические работы и услуги с перечнем минимальных операций, со-

ответствующих им (таблица 13).  

Соответственно функциям, перечисленным в таблице 13, весь производствен-

ный комплекс можно разделить на основной, вспомогательный и обслуживающий, 

включающий 25 видов работ и услуг и 69 операционных процедур.  

На каждый бизнес-процесс в соответствии со стандартом ISO 9001 установили 

шесть «документированных методик», которыми должна располагать организация и 

которые применительно для аптечных организаций сократили до следующих меро-

приятий:  

 управление документацией; 

 внутренний аудит; 

 корректирующие действия при выявлении недостатков и предупреж-

дающие мероприятия. 

Данный подход реализовали при разработке документов, рассматривающих 

все аспекты сохранения качества ЛП на всех этапах движения от поставщика к по-

требителю. С учетом проводимых научно-исследовательских работ в этом направ-

лении, в частности «Надлежащая практика хранения лекарственных препаратов в 

аптечной организации» (Музыкин М.А., 2009), «Управление кадровыми ресурсами» 

и «Внедрение системы менеджмента качества в аптечной организации» (Неволина 

Е.В., 2008), в качестве модели нами разработан единый документ, рассматривающий 

все аспекты обеспечения качества ЛП при государственных и коммерческих закуп-

ках у поставщика. 



 

 

Таблица 13 – Перечень фармацевтических работ и услуг согласно выполняемым функциям аптек по обеспечению 

населения аптечными товарами 
Наименование  

функции 
Вид работы или услуги Перечень операционных процедур 

1. Снабженческая 
1.1 Формирование ассорти-
ментной политики с учетом 
спроса 

1.1.1 Формирование ассортимента ЛП, регламентируемого нормативными 
актами 
1.1.2 Формирование ассортимента на основании изучения спроса и степени 
влияния на товарооборот (регулирование с помощью АВС и XYZ – анализа) 
1.1.3 Финансовое планирование закупки, мониторинг продаж (категорийный 
менеджмент) 

 1.2 Выбор поставщиков товара 
и заключение договоров на по-
ставку 

1.2.1 Анализ предложений поставщиков, оценка деловой активности уровня 
цен 
1.2.2 Заключение договоров поставки с поставщиками 

 1.3 Организация закупочной 
деятельности 

1.3.1 Планирование бюджета из оборотных средств на закупку товара и пе-
риодичности подачи заявки-закупа 
1.3.2 Мониторинг продаж и отслеживание дефектуры товарных запасов, сро-
ков годности товара 

2. Контроль  
качества ЛП, МИ и 
других товаров 

2.1 Организация входного кон-
троля товара по качеству и по 
количеству 

2.1.1 Организация приемки ЛП 
2.1.2 Организация приемки косметики, БАД к пище, лечебного и профилак-
тического питания 
2.1.3 Организация приемки медицинских изделий 
2.1.4 Организация приемки минеральной воды 

 2.2 Ведение документации по 
качеству 

2.2.1 Ведение журнала приемки товара 
2.2.2 Сбор и хранение документов, подтверждающих качество товара 
2.2.3 Сбор документов о поставщиках товара 
2.2.4 Создание базы данных об изъятых из обращения ЛП на фармацевтиче-
ском рынке 

 2.3  Организация хранения  и 
возврат товара поставщикам в 
случае не соответствия по каче-
ству 

2.2.3.1 Организация карантинной зоны для хранения товара не соответст-
вующего качеству 
2.3.2 Процедура возврата аптечного товара поставщикам 

3 Торговая 
3.1. Реализация ЛП рецептурно-
го отпуска 

3.3.1 Прием рецепта на ЛП 
3.1.2 Оформление покупки 
3.1.3 Оказание консультационной услуги по правилам использования ЛП и 
его хранения в домашних условиях 

 3.2 Реализация ЛП безрецеп-
турного отпуска 

3.2.1 Выявление потребности в ЛП для оказания самопомощи 
3.2.2 Консультационная помощь при выборе ЛП 
3.2.3 Оформление покупки 
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3.2.4 Оказание консультационной услуги по правилам использования ЛП и 
его хранения в домашних условиях 

 3.3 Реализация гомеопатиче-
ских ЛП 

3.3.1 Выявление потребности в лечении или профилактике заболеваний 
3.3.2 Консультативная помощь при выборе ЛП 
3.3.3 Оформление покупки 
3.3.4 Оказание консультативной услуги по использованию гомеопатического 
ЛП и особенностях их хранения в домашних условиях  

 3.4 Реализация биологически 
активных добавок к пище, кос-
метических средств и продук-
тов диетического и лечебного 
питания 

3.4.1 Выявление информационной потребности и  продукции 
3.4.2 Консультативная помощь при выборе товара  
3.4.3 Оформление покупки 
3.4.4 Консультация по использованию продукции 

 3.5 Реализация МИ и приборов 3.5.1 Выявление информационных потребностей и спроса 
3.5.2 Консультация по выбору изделия 
3.5.3 Инструктаж по использованию в домашних условиях 

4. Финансовые 4.1 Составление отчетов о дви-
жении товарно-материальных 
ценностей 

4.1.1 Документальное оформление поступления и реализации товара и еже-
месячный отчет об остатках 
4.1.2 Порядок проведения инвентаризации товарно-материальных ценностей 

 4.2 Проведение расчетов с по-
купателями 

4.2.1 Ведение кассовых операций и ведение кассового журнала 
4.2.2 Регламент осуществления акта продажи-покупки 

 4.3 Проведение расчетов с по-
ставщиками и расчетов обяза-
тельных платежей 

4.3.1 Документооборот при расчете с поставщиками, перечень и образцы за-
полненных документов 
4.3.2 Документооборот при расчете обязательных платежей, образцы для за-
полнения 

5. Хранение 5.1 Размещение товара по мес-
там хранения 

5.1.1 Размещение товара в соответствии с требованиями нормативной доку-
ментации, оборудование помещения для хранения товара 
5.1.2 Ведение документации по соблюдению режима хранения 
5.1.3 Ведение стеллажных карточек в местах хранения 

 5.2 Соблюдение нормативов 
товарных запасов 

5.2.1 Отслеживание товарных запасов и ведение журнала дефектуры 
5.2.2 Ведение документации по соблюдению сроков годности на аптечные 
товары 

 5.3 Организация хранения и пе-
редача на уничтожение товара, 
пришедшего в негодность 

5.3.1 Организация карантинной зоны для временного хранения товара 
5.3.2 Оформление документации и передача товара ненадлежащего качества 
на уничтожение организации, имеющей право на этот вид деятельности  

6. Информационные 
функции 

6.1 Организация выставки ап-
течного товара в торговом зале 
с учетом принципа мерчандай-
зинга и условий хранения това-
ра 

6.1.1 Перечень товаров аптечного ассортимента для витрин 
6.1.2 Перечень пост-материалов для рекламных акций 
6.1.3 Планирование размещения товара на витрине в торговом зале 
6.1.4 Планирование проведения рекламных акций в отношении новых ассор-
тиментных позиций 
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 6.2 Оформление торгового зала 6.2.1. Информационное обеспечение торгового зала 
6.2.2 Эстетическое оформление торгового зала 

 6.3 Информационная работа, 
направленная на профилактику 
заболеваний и соблюдение здо-
рового образа жизни 

6.3.1 Оформление стендов, в соответствии с программами здорового образа 
жизни на региональном уровне 
6.3.2 Оформление стендов о проходящих в регионе акциях, направленных на 
охрану здоровья  

 6.4 Работа с жалобами и пред-
ложениями 

6.4.1 Оформление журнала предложений и жалоб 
6.4.2 Выработка регламента работы  с пациентами, имеющими претензии к 
работе фармацевтического персонала, управление конфликтами 

7. Организационные 7.1 Организация выполнения 
лицензионных требований 

7.1.1 Ведение папки с учредительными документами 
7.1.2 Составление перечня нормативных документов, определяющих порядок 
лицензирования 
7.1.3 Ведение  папки с документами, необходимыми для получения или пе-
реоформления лицензии 
7.1.4 Ведение папки с документами на получение разрешительных докумен-
тов от пожарной инспекции 
7.1.5 Ведение папки с документами на получение разрешительных докумен-
тов от санэпиднадзора 

 7.2 Организация работы, на-
правленной на поддержание 
фармацевтического порядка 

7.2.1 Ведение папки с нормативными документами, определяющими фарма-
цевтическую деятельность (бумажный и электронный вариант) 

 7.3 Организация работы, на-
правленная на связь с общест-
венными и государственными 
организациями управления 
здравоохранением 

7.3.1 Ведение соответствующего документооборота 

 7.4 Организация труда 7.4.1 Ведение дел по приему персонала на работу и увольнению, ведение 
графика отпусков 
7.4.2 Ведение дел по организации прохождения инструктажа по технике 
безопасности и профилактических медицинских осмотров 
7.4.3 Ведение дел по обучению персонала и прохождению повышения ква-
лификации 
7.4.4 Разработка должностных инструкций и составление трудовых догово-
ров 
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При разработке документа нами учитывалась недостаточная освещен-

ность данного вопроса в ОСТе, регламентирующего работу оптовых организа-

ций. Кроме того, в ряде ЛПУ осуществляются государственные закупки ЛП и 

медицинской техники без привлечения специалистов, имеющих фармацевтиче-

ское образование. Процесс «Оформление заявки и поставка продукции» нами 

разбит на подпроцессы: 

 определение текущей потребности; 

 определение остатков на местах хранения; 

 формирование заявки; 

 оформление заявки; 

 размещение заявки; 

 проведение торгов (аукцион, котировки цен, разовый договор); 

 оформление контракта и договорных документов; 

 прием закупленных товаров; 

 проверка качества; 

 хранение и отзыв некачественных товаров. 

Основным критерием для определения победителей аукционов в настоя-

щее время является цена ЛП без учета их качества, это приводит к тому, что 

МО закупают ЛП у поставщиков, которые уклоняются от выборочного контро-

ля качества ЛП и мониторинга качества, осуществляемого региональным Цен-

тром контроля качества и сертификации ЛП Ставропольского края. Примени-

тельно к проведению закупок ЛП на региональном уровне документ такого 

уровня создан впервые. Структурно-логическая схема документа представлена 

на рисунке 16. 
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Рисунок 16 – Надлежащая практика закупки ЛП у поставщика 
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Документация об аукционе или аудиторских торгах должна содержать тре-

бования, установленные заказчиками к качеству, техническим характеристикам 

товара, работ, услуг, к их безопасности и иным показателям, связанным с опреде-

лением соответствия поставляемого товара заказчику, на наш взгляд, не противо-

речащим законодательству одним из требований может быть наличие документа о 

проведении мониторинга на наличие недоброкачественных и фальсифицирован-

ных ЛП у поставщика. 

Руководствуясь стандартом «Надлежащая практика организации закупки 

лекарственных препаратов» сотрудники фармацевтических организаций смогут 

обеспечить закупку ЛП надлежащего качества и тем самым обеспечить работу 

системы управления качества в аптечных организациях и отделах закупки МО в 

целом [76,80]. 

Внедрение СМК в аптечных организациях требует определенных намере-

ний, целеустремленности, трудозатрат, экономических и психофизических за-

трат и затрат на осознание целей менеджмента качества, развитие которого 

требует определенной последовательности и этапности (цикл Деминга), кото-

рый предполагает управление изменениями, а они могут проходить на уровне 

организационных изменений, затратных, ценностных и ментальных. Для вне-

дрения СМК в фармацевтической организации необходимо провести на наш 

взгляд целый ряд изменений (рисунок 17). В частности целесообразно, прежде 

всего, провести изменения в организационной структуре организации и во 

взаимоотношениях в коллективе. Второе направление – это изменения связано 

с финансово-экономическими изменениями в затратах и учете. Ценностные из-

менения как третье направление, предусматривающее соотношение цены и ка-

чества, полезности товара (услуги) и затрат на него. И четвертое направление 

изменений – ментальные, связанные с трудовыми ресурсами. В аптечной орга-

низации просто необходима четко сформированная систем управления качест-

вом. Следует обращать внимание на наличие должностных инструкций сотруд-

ников, стандартов, соответствующих документов на занимаемые помещения 

[33,70,97]. 
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Рисунок 17 – Изменения в фармацевтических организациях с целью  

внедрения системы менеджмента качества 
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дый блок, в свою очередь, декомпозируется до конкретной услуги (товара) для 

того, чтобы возможно было по каждой услуге сформулировать требуемое со-

стояние этой услуги, определить, насколько эта услуга отвечает предъявляемым 

требованиям и что необходимо сделать для получения услуги необходимого 

уровня. СМК реализует свои функции в соответствии со стандартами качества 

и их корректировкой с учетом особенностей организации, обеспечивает инфор-

мационную открытость для потребителя, проводит постоянные консультации с 

потребителями, выявляя, что необходимо для улучшения фармацевтической 

помощи, оказывает помощь потребителю, что в конечном итоге направлено на 

улучшение качества фармацевтических товаров и услуг [106,126,141]. 

По нашему мнению, в фармацевтических организациях для разработки и 

внедрения СМК необходимо: 

 провести анализ существующего качества фармацевтических товаров и 

услуг; 

 провести ситуационный анализ и диагностику проблем управления каче-

ством; 

 определить задачи и ответственность; 

 определить ресурсные возможности и потребность в ресурсах; 

 заинтересовать сотрудников организации; 

 разработать программу внедрения и реализации системы менеджмента ка-

чества; 

 построить систему обучения персонала по целевому принципу. 

Иными словами, СМК необходима для дальнейшего эффективного разви-

тия фармацевтической организации и является действенным механизмом под-

тверждения качества услуг, предлагаемых аптечной сетью. При этом основной 

целью внедрения системы менеджмента качества является повышение качества 

оказываемых услуг, совершенствование результативности документооборота, 

четкое распределение полномочий и ответственности на всех технологических 

этапах, а также снижение потерь материальных и иных ресурсов [133]. 
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4.2 Построение модели управления деятельностью фармацевтической  

организации по разработке системы менеджмента качества для определе-

ния уровня достижения целей с использованием методологии KPI 

Система ключевых показателей эффективности (Key Performance 

Indicators, KPI) служит, прежде всего, для оценки руководителями истинного 

положения аптечной организации и понять, насколько оно соответствует ее 

стратегическим целям. 

Анализ литературных источников показал, что теоретически очень мало 

разработок в области формирования системы KPI. Данный метод пришел в Рос-

сию из стран Европы и Америки и носит преимущественно прикладной харак-

тер. Если в России система ключевых показателей деятельности применяется 

не более десяти лет, то зарубежные специалисты внедряют данную систему в 

организации уже несколько десятков лет. На сегодняшний момент разработчи-

ки пришли к выводу, что не может быть универсальной, четкой и однозначной 

структуры, однако некоторые пункты должны присутствовать в каждой системе 

KPI. При разработке методов управления по KPI необходимо классифицировать 

индикаторы на: 

 KPI, которые имеют стратегический характер; 

 KPI, имеющие нормативный характер. 

Каждый ключевой показатель включает в себя SMART – задачи, решение 

которых обеспечивает достижение результата по ключевому показателю. Обя-

зателен показатель, оценивающий вес задачи на 100% или приоритетность за-

дачи. Далее выделяются показатели для планирования желаемых результатов. 

Обычно планы устанавливаются для нескольких уровней. Например, 100%, 

200% или 70%, 90%, 100%. Это делается для того, чтобы сотрудник, для кото-

рого составляется план, видел, к чему ему нужно стремиться, что сделать для 

того, чтобы выполнить план на 100% и как будет он поощрен при определенной 

доле выполнения плана.  

Кроме плановых показателей в матрице KPI фиксируются реальные ре-

зультаты деятельности по каждой задаче, что в совокупности составляет ре-
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зультат деятельность по целому ряду ключевых показателей. Последним пока-

зателем в матрице является итоговый расчет рейтинга. Ключевые показатели 

деятельности являются основой системы мотивации на предприятии. В этом 

случае общий рейтинг влияет на бонусную часть заработной платы сотрудни-

ков. Чем ближе к 100% результат работника, тем выше его заработная плата. 

Таким образом, матрица KPI представляет собой таблицу, содержащую 

строки, соответствующие ключевым показателям деятельности, включающие 

конкретные задачи, отражающие ее весовые коэффициенты в общем объеме 

работ, план по нескольким показателям, фактический результат деятельности и 

общий рейтинг. Кроме того, в матрице могут быть обозначены лица, компе-

тентные в оценке результатов того или иного показателя, источники данных 

для фиксирования реального результата. План разработки ключевых показате-

лей деятельности включает в себя несколько этапов: 

Этап 1. Формулирование видения компании. 

Этап 2. Формирование стратегии компании. 

Этап 3. Постановка цели компании. 

Этап 4. Группировка бизнес-процессов компаний. 

Этап 5. Постановка целей бизнес-процессов. 

Этап 6. Разработка ключевых показателей деятельности для каждого биз-

нес-процесса. 

Этап 7. Распределение ответственности структурных подразделений за 

бизнес-процессы компании. 

Этап 8. Постановка целей для каждого структурного подразделения. 

Этап 9. Определение ключевых показателей деятельности для каждого 

подразделения. 

Этап 10. Разработка системы оценки деятельности структурных подразде-

лений, формирование мотивационных карт для всех сотрудников. 

Количество целей должно быть больше пяти. Количество ключевых пока-

зателей деятельности для каждой единицы – не более 10. 
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В настоящее время многие используют термин KPI для обозначения по-

казателей, применяемых для оценки сотрудников и отдельных процессов  

(рисунок 18). 

 
Рисунок 18 – Место системы KPI в структуре бизнес-процессов 

На рисунке 18 показано соотношение KPI, целей, стратегии и понимания 

бизнес-процессов, место показателей KPI в структуре бизнес-процессов с при-

менением управления по целям, т.е. с использованием принципов формирова-

ния, постановки, контроля и анализа достижения целей. Для определения KPI 

сначала необходимо определить цель (рисунок 19). 

 
Рисунок 19 – Процесс построения целей 

Идеи определения Моделей KPI используют очень многие управленче-

ские концепции, в том числе всеобщий менеджмент на основе качества (Total 

Quality Management, TQM). Методика KPI позволяет оценить эффективность 
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мероприятий по внедрению системы менеджмента качества в работу аптечных 

организаций. 

На примере аптечной сети г. Пятигорска в которой была внедрена систе-

ма менеджмента качества, провели оценку эффективности этих мероприятий. 

Для этого построили матрицу KPI с измеримыми показателями (ключевые по-

казатели), проверяемыми задачами (SMART – задачи), оцениваемыми показа-

телями (стандарты) (таблица 14). 

Таблица 14 – Матрица KPI для оценки мероприятий внедрения СМК 

Ключевые показатели Вес База Норма 
Факти-

ческая 

Индекс 

KPI 

1. Наличие ЛП регламентируемого 

Перечня ЖНВЛП 

0,2 400 567 482 85 

2. Выполнение требований ценооб-

разования на ЛП (торговые надбавки) 

0,2 25 22 23 104,5 

3. Соблюдение условий хранения ЛП 0,15 4 2 3 150 

4. Доля ЛП с истекшим сроком  

годности, списанные за анализируемый 

период 

0,15 0,6 0,4 0,5 125 

5. Доля недоброкачественной  

продукции, выявленной в ассортименте  

аптек, за анализируемый период 

0,1 1,0 0,6 0,4 66 

6. Количество жалоб от населения за 

год 

0,1 3 2 1 50 

7. Количество административных  

взысканий вынесенных регулирующими 

органами 

0,05 3 2 1 50 

8. Количество выявленных 

несоответствий в системе менеджмента 

качества 

0,05 10 1 2 200 

Коэффициент результативности 103,25% 

Индекс KPI рассчитывали по формуле: 

 

  (3) 

 

где:  БАЗА (базовый уровень) – предельно допустимое значение показателя; 

НОРМА (нормативный уровень) – реально плановое значение показателя; 

ФАКТ (фактический уровень) – фактическое значение показателя. 

 

К результативности = Σ (индекс KPI X Вес)  (4) 
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К результативности = 0,2 X 85+0,2 X 104,5 + 0,15 X 150+0,15 X 125+0,1 X 66 + 0,1 X 

50 +0,05 X 50 + 0,05 X 200 = 103,25% 

 

Для оценки качественных показателей KPI провели градацию в соответст-

вии методикой предложенной SERVIS GROUP, включающую следующую 

шкалу показателей: 

1. «Неприемлемый результат» – KPI от 0 до 20; 

2. «Слабый результат» – KPI от 20 до 40; 

3. «Посредственный результат» – KPI от 40 до 60; 

4. «Хороший результат» – KPI от 60 до 90; 

5. «Отличный результат» – KPI свыше 90.  

Таким образом, внедрение СМК позволило улучшить результативность по-

казателей деятельности аптечной организации, направленные на повышение каче-

ства реализуемой продукции и оказываемых услуг. Значения интегрированных 

показателей KPI свидетельствует о том, что достигнуты результаты, оценивае-

мые как «отличные». 

На следующем этапе проведена оценка результативности SMART – задач 

аптечной организации. SMART – переводится с английского как «хороший», 

«умный» и образуется путем определения 5 свойств основополагающих целей: 

 Specific – конкретная (помимо того, что цель должна быть конкрет-

ной, сотрудники, деятельность которых направлена на ее достижение, должны яс-

но представлять, в чем она состоит). 

 Measurable – измеримая (в качестве основного средства ее измеримо-

сти используют ключевой показатель эффективности деятельности KPI). 

 Achievable – достижимая (цель может быть сколько угодно сложной, 

однако, обязательно реалистичной; работники должны обладать необходимыми 

для этого ресурсами – временем, бюджетом). 

 Relevant – сопоставимая (должна находиться в зоне ответственности 

и влияния сотрудника на 100%, а также должна соответствовать общей  

стратегической цели). 
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 Time bounded – ограниченная во времени (необходимо установить  

временные рамки) (таблица 15). 

Таблица 15 – SMART – задачи 

SMART задачи Вес Статус 

S – стандартизация и приведение в порядок всех технологий закупки 

ЛП 

30 103,25 

M – поступление дополнительной прибыли от работы с поставщи-

ками в новом режиме 

30  

A – получение дополнительной прибыли и повышение репутации за 

счет сотрудничества с этим поставщиком 

20  

R – заключены договоры на более выгодных условиях для работы 

аптеки 

10  

T – проведение оценки по новым показателям KPI  

(в среднем 1,5 месяца) 

10  

SMART – задачи позволяют оценить перспективность работы аптечной 

организации, по выполнению данной поставленной цели, направленную на ка-

чественную закупку ЛП, устранить и решить негативные последствия непра-

вильных действий и провести корректировку сроков выполнения этих задач. 

В ходе реализации системы менеджмента качества в деятельность аптеч-

ной организации предлагаются следующие стандарты (таблица 16): 

Таблица 16 – Стандарты 

Стандарт Вес, % Оценка 

1. Порядок сбора и хранения документации 50 соответствует 

ожидаемому 

2. Выявление типа ошибок (критические, некритические, 

внутренние, внешние) при закупке ЛП 

30 соответствует 

ожидаемому 

3. Технологический процесс проведения закупки ЛП 20 соответствует 

ожидаемому 

Пользуясь методикой расчета показателей KPI матрицы, отражающей вес 

задач в общем объеме работ, план по нескольким показателям, фактический ре-

зультат деятельности и общий рейтинг, руководитель аптечной организации 

может самостоятельно ценить результативность и эффективность внедрения 

системы менеджмента качества по целевым направлениям. KPI матрица – очень 

удобный инструмент, т.к. наглядно, просто и доступно отражает цель аптечной 

организации, ключевые показатели по определенному бизнес-процессу, в од-

ном месте фиксирует планы и результаты, являясь эффективным методом 

управления системой качества. Система KPI удовлетворяет практически всем 



111 

 

  

условиям мотивации персонала, мобилизуя их на достижение конкретных це-

лей аптечной организации, позволяя определить место каждого члена персона-

ла в этой системе. 

Заключение 

На региональном уровне предложено создание Координационного центра 

на базе общественной организации «союз ФАРМА», в задачи которого входят 

вопросы организационного, кадрового, информационного и методического ре-

гулирования создания системы управления качеством в аптечных и медицин-

ских организациях Кавминводской агломерации, с выдачей соответствующих 

документов, подтверждающих наличие СМК в аптечной организации. 

С учетом профессионального подхода сформирована петля (спираль) ка-

чества для основных этапов деятельности аптечной или медицинской организа-

ции по оказанию фармацевтической помощи населению, исходя из особенно-

стей выполнения ими социальных функций. 

Разработан стандарт «Надлежащая практика организации закупки ЛП ап-

течной организации на региональном уровне» для коммерческих аптечных орга-

низаций, направленный на приобретение ЛП надлежащего качества. 

Внедрение современной концепции всеобщего управления качеством 

(СМК) в деятельность аптечных организаций определяет стратегический под-

ход к менеджменту, нацеленному на закупку самого лучшего товара аптечного 

ассортимента и оказание услуги в соответствии с основными принципами: ори-

ентация на потребителя, лидерство, вовлечение персонала, процессный и сис-

темный подход, постоянное улучшение и непрерывное совершенствование, 

принятие решений на основе фактов, создание взаимовыгодных отношений с 

клиентами и поставщиками.  

С целью разработки адекватных, предупреждающих и корректирующих 

действий, направленных на устранение причин возможных или выявленных не-

соответствий в системе менеджмента качества аптечных организаций была 

предложена KPI технология оценки эффективности внедряемых новшеств, по-
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зволившая высоко оценить работу аптечных организаций, внедривших систему 

менеджмента качества в закупочную деятельность.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные итоги диссертационной работы сводятся к следующим основ-

ным положениям: 

1. Контент-анализ законодательной и нормативно-правовой базы в 

области управления качеством фармацевтической помощи показал несоответ-

ствие ее современным требованиям и отставание в вопросах качества от зару-

бежных стран, что не обеспечивает единых подходов к созданию системы ме-

неджмента качества на региональном уровне в сфере фармацевтических услуг. 

2. Изучение материалов о результатах проверки деятельности аптеч-

ных и МО в агломерации КМВ позволил определить перечень наиболее акту-

альных проблем, снижающих качество ЛП и фармацевтических услуг в регио-

не: нарушение соблюдения условий хранения ЛП (56,5% всех аптек и 83,6% 

всех МО), наличие в аптечных организациях недоброкачественной продукции 

(50% случаев) и с истекшим сроком годности (44% случаев), отсутствие каран-

тинных зон для такой продукции (26,3% случаев), отсутствие уполномоченного 

по качеству в аптечных организациях (26,3% случаев) и в МО (86,9% случаев). 

3. Изучение степени информированности населения региона КМВ о 

факторах, влияющих на качество ЛП, показало недостаточность знаний о пра-

вилах хранения ЛП в домашних условиях. В 75% случаев в домашних аптечках 

не соблюдаются правила хранения термолабильных, светочувствительных ЛП, 

а также выделение их по фармакотерапевтическим группам, что свидетельству-

ет о низком качестве консультационной составляющей фармацевтической  

услуги в регионе. 

4. Социологический опрос в отношении качества фармацевтических 

услуг показал важность в этом аспекте квалификации и личностных качеств 

персонала аптечных организаций. Выявлены наиболее уязвимые места в дея-

тельности фармацевтических работников, которые ведут к неудовлетворенно-

сти населения обслуживанием: недостаточное знание маркетинга и отсутствие 
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знаний в определении текущей потребности в ЛП, а также организации закупки 

и управления товарными запасами. Только 22,6% аптечных организаций в ре-

гионе КМВ могут предоставить покупателям максимально полный набор това-

ров и услуг. Только 25% льготополучателей могут приобрести ЛП по мере не-

обходимости и только 39,8% госпитальных больных могут получить лекарст-

венную помощь в полном объеме. 

5. Ранжирование факторов, влияющих на управление качеством ЛП и 

фармацевтических услуг на региональном уровне, определило в числе приоритет-

ных следующие задачи: мониторинг качества оказываемых услуг и реализуемых 

ЛП в регионе; создание Координационного центра на базе общественной органи-

зации «Союз ФАРМА» для укрепления механизмов, препятствующих появлению 

на фармацевтическом рынке недоброкачественных ЛП; разработки организацион-

но-функциональной модели менеджмента качества в аптечной сети. 

6. На основе анализа причинно-следственных связей среди основных 

факторов, порождающих наибольшую долю негативных последствий, влияю-

щих на качество лекарственной помощи в агломерации КМВ, разработана кон-

цептуальная модель управления качеством фармацевтической помощи на ре-

гиональном уровне и петля (спираль) качества для основных этапов деятельно-

сти аптечных и МО, направленных на принятие стратегических решений в во-

просах менеджмента качества. 

7. На основе результатов исследования разработана модель стандарта 

«Надлежащая практика организации закупки ЛП аптечными организациями», 

направленного на приобретение ЛП надлежащего качества уже на первом этапе 

организационных мер по улучшению качества услуг и реализуемых ЛП. 

8. Предложена KPI технология оценки эффективности внедряемой системы 

менеджмента качества в работу аптечных организаций, основанная на разработке 

адекватных, предупреждающих и корректирующих действий, направленных на 

устранение причин возможных или выявленных несоответствий в системе ме-

неджмента качества аптечных организаций. Установлено, что аптечные организа-

ции, внедрившие систему менеджмента качества, имеют высокие показатели KPI. 



114 

 

  

Результаты данного исследования могут быть рекомендованы для ис-

пользования в работе аптечных организаций частного, государственного секто-

ров фармацевтического рынка с целью повышения качества реализуемой про-

дукции и оказываемых услуг населению. 

Перспективы дальнейшей разработки темы диссертационного исследова-

ния включают в себя следующие научно-исследовательские направления, 

имеющие важное практическое значение: разработка современных требований 

к системе менеджмента качества в работе оптового звена фармацевтического 

рынка и в закупочной деятельности медицинских организаций.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

МФФ – Международная Фармацевтическая Федерация  

НАП – Надлежащая Аптечная Практика (Good Pharmacy Practice – GPP) 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения  

МЗ – Министерство здравоохранения 

РФ – Российская Федерация  

СКФО – Северо-Кавказский федеральный округ 

ЮФО – Южный федеральный округ 

КМВ – Кавказские Минеральные Воды 

МО – медицинские организации 

АО – аптечные организации 

МИ – медицинские изделия 

ФЗ – Федеральный закон 

TQC (Total Quality Control) – модель всеобщего контроля качества 

TQM (Total Quality Management) – модель всеобщего управления качеством 

MBQ (Management by Quality) – менеджмент на основе качества  

ISO (isos – всеобщий) – стандарты одной серии 

BSI (British Standardization Institution) – Британский институт стандартов 

СМК – система менеджмента качества 

KPI (Key Performance Indicators) – система ключевых показателей эффективности 

ЛП – лекарственный препарат 

ОНЛС – обеспечение населения необходимыми лекарственными средствами 

ЖНВЛП – жизненно-необходимые и важнейшие лекарственные препараты 

ЛТ и У – лицензионные требования и условия 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

КОНЦЕПЦИЯ БИП (БЕЗДЕФЕКТНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУК-

ЦИИ) – это концепция бездефектной работы, которая нашла свое отражение в 

Саратовской системе бездефектного изготовления продукции, внедренной на 

предприятиях Саратовской области в 1955 г. В основу этой системы был поло-

жен механизм активизации участников производственного процесса, стимули-

рующий их к выявлению и устранению не дефектов продукции, а их причин. 

КОНЦЕПЦИЯ КАНАРСПИ (КАЧЕСТВО, НАДЕЖНОСТЬ, РЕСУРС С 

ПЕРВЫХ ИЗДЕЛИЙ) – была внедрена на Горьковском авиационном заводе. 

Признанная лучшей в стране, система базировалась на принципах: универсаль-

ности (возможность использования в других отраслях промышленности); ком-

плексном обеспечении качества продукции; проведении исследований, направ-

ленных на повышение качества продукции и развитие опытно-конструкторских 

служб предприятия; организации всестороннего учета качества выпускаемой 

продукции; концентрации внимания на качестве продукции на стадии ее разра-

ботки; привлечении к совершенствованию продукции потребителей. 

КОНЦЕПЦИЯ НОРМ – за критерий качества был принят один из важ-

нейших технических параметров – ресурс до первого капитального ремонта. 

КОНЦЕПЦИЯ КСУКП (КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ) – комплексные системы управления качеством 

продукции, в том числе автоматизированные. 

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION – Междуна-

родная организация по стандартизации, членами которой в настоящее время 

являются представители из 164 стран мира. 

ISO – это сокращение греческого слова isos – всеобщий. Мировой опыт по 

организации работ в области менеджмента качества обобщен и систематизиро-

ван в стандартах ISO серии 9000. 

ISO 9000:2005 «QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS – FUNDAMENTALS 

AND VOCABULARY», выпущен в 2005 году, в России действует как националь-

ный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 9000-2008 «Системы менеджмента качества. 
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ISO 9001:2008 «QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS – REQUIREMENTS», 

выпущен в 2008 году, в России действует как национальный стандарт РФ ГОСТ 

Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования», выпущен в 

2009 году. 

ISO 9004:2009 «MANAGING FOR THE SUSTAINED SUCCESS OF AN OR-

GANIZATION – A QUALITY MANAGEMENT APPROACH», выпущен в 2009 году, 

в России действует как национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 9004-2010 

«Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. 

ISO 19011:2011 «GUIDELINES FOR AUDITING MANAGEMENT 

SYSTEMS», выпущен в 2011г, в России действует как национальный стандарт 

РФ ГОСТ Р ИСО 19011 - 2012 «Руководящие указания по аудиту систем ме-

неджмента», выпущенный в 2013 году. 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА – это система для разработки политики це-

лей и достижения этих целей. Система менеджмента качества – это система ме-

неджмента для руководства и управления организацией применительно к каче-

ству.  

KPI (KEY PERFORMANCE INDICATORS) – система ключевых показате-

лей эффективности – служит, прежде всего, для оценки руководителями истин-

ного положения аптечной организации и понять, насколько оно соответствует 

ее стратегическим целям 

SMART – задачи позволяют оценить перспективность работы аптечной 

организации, по выполнению данной поставленной цели, направленную на ка-

чественную закупку ЛП, устранить и решить негативные последствия непра-

вильных действий и провести корректировку сроков выполнения этих задач. 

KPI МАТРИЦА – очень удобный инструмент, т.к. наглядно, просто и дос-

тупно отражает цель аптечной организации, ключевые показатели по опреде-

ленному бизнес-процессу, в одном месте фиксирует планы и результаты, явля-

ясь эффективным методом управления системой качества. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
Отраслевые нормативные акты, регламентирующие деятельность аптечных организаций 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБРАЩЕНИИ  

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ» 

№ 61-ФЗ от 12.04.10 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  
«О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

№ 128-ФЗ от 08.08.01  

(в редакции от 29.12.2010 утратил силу в свя-
зи  с принятием ФЗ от 04.05.2011 № 99-ФЗ 
(ред. от 02.07.2013) «О лицензировании от-

дельных  видов деятедьности» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
«О лицензировании фармацевтиче-

ской деятельности»  
№ 1081 от 22.12.2011 

 

СНиП 2.08-02-89 
«ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ 
И СООРУЖЕНИЯ» (с измене-

ниями по отдельным пунктам) 

ОТРАСЛЕОЙ СТАНДАРТ 
«ПРАВИЛА ОТПУСКА (РЕАЛИЗАЦИИ) ЛП 

В АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ.  
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ» 
ОСТ 91500.05.0007-2003 

(в редакции Приказов МЗ СР РФ  
от 29.08.2004 № 92, 
от 13.09.2005 № 576, 
от 18.04.2007 № 278) 

ОТМЕНЕН 

ПРИКАЗ МЗ РФ 
№ 92 от 29.08.04  

«О внесении изменений в 
Приказ МЗ РФ от 04.03.03  

№ 80» 
 

ПРИКАЗ МЗ РФ 
№ 110 от 12.02.07 

ПРИКАЗ МЗ РФ 
№ 172 от 24.04.03 «О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ 

СИЛУ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ….» 

«О порядке назначения и выписывания лекар-
ственных препаратов, изделий медицинского 
назначения и специализированных продуктов 

лечебного питания»  

Приказ МЗ РФ № 94 от 26.02.2013 

с изменениями  

ПРИКАЗ 
№ 463 от 06.08.80 «Об утверждении вре-

менных правил работы хозрасчетных аптек 
по обслуживанию населения» 

утратил силу  
утратил силу  

СТАНДАРТЫ от 01.09.94 
«аптечный киоск»; «аптечный пункт»; »аптека, 

обслуживающая население» 

ПРИКАЗ МЗ СР РФ 

№ 627 от 07.10.2005 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОМЕНКЛАТУРЫ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 
(в ред. приказов МЗ РФ  
от 19.02.2007 № 120 и 

№ 653н от 19.11.2008 г.) 
ПРИКАЗ МЗ СР РФ 

№ 319 от 03.05.05 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  
ВИДОВ АПТЕЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ» 

ПРИКАЗ МЗ СССР  

№ 758 от 23.06.83 

«О ПОЛОЖЕНИИ И ШТАТАХ ХОЗРАСЧЕТ-
НЫХ МЕЖБОЛЬНИЧНЫХ  АПТЕК» 

ПРИКАЗ МЗ РФ  
№ 142 от 29.04.98 

«О ПЕРЕЧНЕ ВИДОВ  
МЕДИЦИНСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДЛЕЖАЩИХ  

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ».  
П.7 ФАРМАЦЕВИЧЕСКАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРИКАЗ МЗ РФ 

№ 70 от 02.03.99 признать 

утратившими силу 
N 148 от 28.06.93 и  
N 201  от 24.08.93  

 

ОТМЕНЕН  

УТРАТИЛ СИЛУ В СВЯЗИ С ИЗДАНИЕМ 
ПРИКАЗОВ МИНЗДРАВА РФ  

ОТ 04.06.2001 N 182, 
 ОТ 21.03.2003 N 119 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32186/?dst=100007
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

STEP-анализа ключевых факторов, определяющих уровень лекарственной 

помощи населению в изучаемой агломерации 

Самым ответственным моментом, от которого зависит качество лекарст-

венной помощи, является рациональное назначение ЛП в соответствии с сущест-

вующими стандартами лечения и формулярными списками ЛП, утвержденными 

для конкретных нозологий. На этом этапе важно соблюдение безопасности и 

эффективности лекарственной терапии, как на этапе стационарного лечения, так 

и на этапе отпуска ЛП из аптеки больным по рецептам врача и без рецепта. 

Именно на этом этапе проявляется вторая сторона системы качества – степень 

удовлетворенности потребителей лекарственной и медицинской помощью. 

Взаимосвязь между перечисленными подсистемами очевидна. Оценить 

степень влияния факторов внешней среды, оказывающей прямое или косвенное 

воздействие на деятельность системы здравоохранения, позволяет STEP-анализ 

– метод анализа окружающей среды с систематизацией социальных (S – social), 

технологических (T – technical), экономических (E – economic), политических 

(P – political) факторов.  

Социальные факторы: численность населения, состояние и перспективы 

здоровья, состояние здравоохранения, платежеспособность населения, демогра-

фическая ситуация и др. Эти факторы влияют на формирование спроса населе-

ния на ЛП, а также особенности его потребления с учетом традиций и жизнен-

ных ценностей. 

Технологические факторы: техногенный характер общества, уровень на-

учно-технического прогресса, состояние экологии. Анализ воздействия техноло-

гий позволяет временно увидеть те возможности, которые развитие науки и тех-

ники открывает для сбыта товаров и услуг и совершенствования лекарственного 

обеспечения в регионе. 

Экономические факторы: финансовое положение населения, уровень раз-

вития экономики, цены на медицинские и фармацевтические услуги и товары. Со-

стояние экономики влияет на стоимость всех используемых и задействованных 
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ресурсов, способность потребителей приобретать продукцию с учетом ценовой 

доступности ЛП. 

Политические факторы: политическая обстановка в регионе, политико-

правовые особенности, политика в области здравоохранения, образования, 

культуры. Политическая составляющая изучается в первую очередь для того, 

чтобы иметь ясное представление о намерениях органов государственной вла-

сти. На фармацевтический рынок может повлиять действие правительства в от-

ношении развития отрасли, а также можно ожидать ее изменения под влиянием 

изменений в законодательстве и правовом регулировании, которые могут ска-

заться как положительно, так и сделать среду неблагоприятной. 

Для всесторонней характеристики ключевых факторов, влияющих на ка-

чество лекарственной помощи и на предпосылки внедрения в аптечные органи-

зации системы менеджмента качества, заполняли матрицу STEP-анализа.  

Этот шаг является первым этапом и по существу характеризуется качест-

венными показателями, которые нами отобраны из всего многообразия изучае-

мых явлений. Матрица STEP-анализа приведена в таблице 4. 

Таблица 1 – Матрица STEP-анализа ключевых факторов, определяющих  

уровень лекарственной помощи населению в СКФО 

Социальные  

факторы 

Технологиче-
ские 

факторы 

Экономиче-
ские 

факторы 

Политические 

факторы 

Темпы роста  

населения 
Темпы  

рождаемости 

Продолжитель-
ность жизни 

Демографический 

состав 
Состояние 

здоровья 

Автоматизация  

процессов 
Компьютериза-

ция  

учреждений 
Использование  
инноваций в  

логистике 
Появление новых  

информацион-
ных  

технологий 

Развитие  
стратегического  

менеджмента 

Наличие  

финансовых  
ресурсов 
Уровень  

инфляции 
Уровень  

зарплаты и цен 

Наличие  
развитой  

промышленно-
сти 

Уровень  

безработицы 

Стабильность  

политическая 
Криминогенная 

обстановка 

Законодательная  
активность в во-
просах здраво-

охранения 
Лицензирование 

и 
контроль  

над медицинской 

и фармацевтиче-
ской 

деятельностью 
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Количественную оценку влияния рассмотренных выше факторов на каче-

ство лекарственной помощи проводили с помощью STEP-анализа. К проведе-

нию STEP-анализа привлекали экспертов, которые дают балльную оценку со-

стоянию факторов внешней среды на сферу лекарственного обращения. 

Одним из наиболее распространенных и результативных методов получе-

ния достоверной информации от узкого круга лиц, авторитетных специалистов 

в различных областях считается Дельфи-метод. Для проведения Дельфи-метода 

была отобрана группа экспертов в количестве 30 человек, в которую вошли ра-

ботники территориального управления Росздравнадзора, сотрудники прокура-

туры, МВД. 

При анализе рассматриваемых факторов экспертам было предложено ис-

пользовать следующую балльную шкалу: 1 – очень слабое влияние; 3 – слабое 

влияние; 5 – существенное влияние; 7 – значительное влияние; 9 – сильное влия-

ние. Промежуточные значения 2, 4, 6, 8 соответствуют градациям между уров-

нями. STEP-анализ факторов среды приведен в таблице 2. 
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Таблица 2 – STEP-анализ степени влияния факторов внешней среды на качество лекарственной помощи  

в агломерации Кавказских Минеральных Вод 

Состояние внешней среды 

Количественная оценка 
влияния в баллах, в j 

Ранг 
R(Si) 

Важность 
критерия 

P(Si) 

Оценка 
вiP(Si) 

о
ч
е
н

ь
  

с
и

л
ь
н

о
е
 

с
и

л
ь
н

о
е
 

н
е
й

т
р
а

л
ь
н

о
е
 

с
л
а

б
о
е
 

о
ч
е
н

ь
 с

л
а

б
о
е
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Социальная и демографическая обстановка 

1. Темпы роста населения   5   4 0,133 0,665 
2. Темпы рождаемости   5   3 0,2 1,0 
3. Продолжительность жизни    3  5 0,067 0,2 
4. Демографический составь   5   1 0,333 1,665 
5. Состояние здоровья   5   2 0,267 1,335 

 вi P(Si) 
4,865 

Технологический уровень 

1. Повышение производительности процессов за счет ав-
томатизации 

  5   5 0,067 0,335 

2. Компьютеризация учреждений  7    2 0,267 1,869 
3. Использование инноваций в логистике  7    3 0,200 1,400 
4. Появление новых информационных технологий  7    4 0,133 0,931 
5. Развитие стратегического менеджмента  7    1 0,067 2,331 

 вi P(Si) 
6,866 
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Продолжение таблицы 2 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Экономическая ситуация 

1. Наличие финансовых ресурсов в здравоохранении 9     1 0,333 2,997 

2. Уровень инфляции   5   4 0,133 0,665 

3. Уровень заработной платы и цен   5   2 0,267 1,335 

4. Наличие развитой промышленности   5   5 0,067 0,335 

5. Уровень безработицы   5   3 0,2 1,0 

 вiP(Si) 6,332 

Политическая ситуация 

1. Стабильность политики    5  4 0,100 0,500 

2. Законодательная активность в здравоохранении 9     2 0,300 1,800 

3. Порядок прохождения лицензирования 9     1 0,400 3,600 

4. Контроль деятельности фармацевтических организа-
ций 

 7    3 0,200 1,400 

 вiP(Si) 7,300 



 

 

Расчеты важности критериев проводили с помощью уравнения Фишберна. 

)1(
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где P(Si) – критерий важности; 

 n – количество факторов в кластере; 

 R(Si) – ранг факторов. 

Расчеты критерия важности для функции «Социальное окружение»: 
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Расчет критерия важности для функции «Технологический уровень»: 
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По этой же схеме рассчитаны критерии важности и для других систем. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

АНКЕТА 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС ПО ВЫЯВЛЕНИЮ МНЕНИЯ  

РАБОТНИКОВ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОТНОШЕНИИ ВНЕДРЕ-

НИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (СМК) 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Пятигорский медико-фармацевтический институт проводит исследования по 

выявлению мнения работников аптечных организаций по внедрению системы ме-

неджмента качества в их деятельность. Просим Вас ответить на вопросы предло-

женной анкеты. Ваши ответы будут использованы при разработке концептуальных 

подходов к управлению качеством фармацевтических товаров и услуг в аптечных 

организациях. 

I СООБЩИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О СЕБЕ (профес-

сиональные данные эксперта): 

1. Ваш возраст: 

 до 20 лет; 

 21-30 лет; 

 31-40 лет; 

 41-50 лет; 

 старше 50 лет. 

2. Ваш пол: 

 женский; 

 мужской. 

3. Название и тип учреждения:_________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. Ваша квалификационная категория: 

 высшая; 

 первая; 

 вторая; 

 нет категории. 

5. Наличие ученой степени:____________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. Стаж работы в аптеке  

 до 5 лет; 

 6 – 10 лет; 

 11 – 15 лет; 

 16 – 20 лет; 

 более 20 лет. 

7. Занимаемая Вами должность ______________________________________ 

8. Стаж работы на этой должности: 

 до 3-х лет; 
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 3-5 лет; 

 6-10 лет; 

 11-15 лет;  

 более 15лет. 

II ОТВЕТЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НА ВОПРОСЫ О ЗНАЧИМОСТИ ВНЕДРЕ-

НИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (СМК) В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(экспертная оценка о необходимости внедрения системы менеджмента качества 

(СМК) в деятельность аптечных организаций) 

1. Что такое, на Ваш взгляд, система менеджмента качества? Дайте краткое 

определение данному понятию. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2. Требует ли система менеджмента качества (СМК) документального под-

тверждения или может быть внедрена и без официальных документов? 

 Да; 

 Нет; 

 Ваш вариант ответа:_________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. Способствует ли система менеджмента качества оптимизации бизнес-

процессов в аптечной организации? 
 Да; 

 Нет; 

 Ваш вариант ответа:_________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. Необходима ли в аптечной организации систематизация документооборо-

та? 

 Да; 

 Нет; 

 Ваш вариант ответа:_________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. Способствует ли внедрение системы менеджмента качества, ликвидации 

необоснованных финансовых потерь в аптечной организации? 

 Да; 

 Нет; 

 Ваш вариант ответа:_________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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6. Позволяет ли система менеджмента качества осуществлять контроль всех 

процессов в аптечной организации? 

 Да; 

 Нет; 

 Ваш вариант ответа:_________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

7. Способствует ли система менеджмента качества формированию общест-

венного имиджа аптечной организации? Каким образом? 

 Да; 

 Нет; 

 Ваш вариант ответа:_________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

8. Дает ли система менеджмента качества возможность получения знака о 

принадлежности Вашей аптечной организации к деловому миру? 

 Да; 

 Нет; 

 Ваш вариант ответа:_________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

9. Способствует ли система менеджмента качества респектабельности и 

росту статуса Вашей аптечной организации? 

 Да; 

 Нет; 

 Ваш вариант ответа:_________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

10. Позволяет ли система менеджмента качества получить Вашей аптечной 

организации какие-либо дополнительные государственные заказы на лекарст-

венное обеспечение? 

 Да; 

 Нет; 

 Ваш вариант ответа:_________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

11. Дает ли система менеджмента качества вашей аптечной организации ка-

кие-либо преимущества перед Вашими конкурентами? Если «да», то, какие, 

укажите: 

 Да; 

 Нет; 

 Ваш вариант ответа: 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО И ПРЕДОСТАВЛЕННУЮ 

ИНФОРМАЦИЮ! 
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АНКЕТА 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС СПЕЦИАЛИСТОВ АПТЕК  

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Пятигорский медико-фармацевтический институт проводит исследования по 

выявлению мнения работников аптечных организаций в отношении особенностей 

организации приемки и хранения лекарственных препаратов в медицинских органи-

зациях агломерации Кавказских Минеральных Вод.  

Просим Вас ответить на вопросы предложенной анкеты. Ваши ответы будут 

использованы при разработке организационных принципов надлежащей практики 

закупок и поставок лекарственных препаратов в аптечных организациях. 

I СООБЩИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О СЕБЕ (профес-

сиональные данные эксперта): 

8. Ваш возраст: 

 до 20 лет; 

 21-30 лет; 

 31-40 лет; 

 41-50 лет; 

 старше 50 лет. 

9. Ваш пол: 

 женский; 

 мужской. 

10. Название и тип учреждения:_________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

11. Ваша квалификационная категория: 

 высшая; 

 первая; 

 вторая; 

 нет категории. 

12. Наличие ученой степени:___________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

13. Стаж работы в аптеке  

 до 5 лет; 

 6 – 10 лет; 

 11 – 15 лет; 

 16 – 20 лет; 

 более 20 лет. 

14. Занимаемая Вами должность ________________________________________ 

15.  Стаж работы на этой должности: 

 до 3-х лет; 
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 3-5 лет; 

 6-10 лет; 

 11-15 лет;  

 более 15лет. 

II ОТВЕТЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НА ВОПРОСЫ О ЗНАЧИМОСТИ  

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (СМК) В АПТЕКАХ  

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(экспертная оценка специалистов о наличии системы менеджмента качества (СМК) 

в аптеках медицинских организаций) 

1.Что такое, на Ваш взгляд, система менеджмента качества? Дайте краткое 

определение данному понятию. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2. Требует ли система менеджмента качества (СМК) документального под-

тверждения или может быть внедрена и без официальных документов? 

 Да; 

 Нет; 

 Ваш вариант ответа:_______________________________________________ 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. Существует ли в Вашей аптечной организации система менеджмента ка-

чества? 

 Да; 

 Нет; 

 Ваш вариант ответа:_________________________________________________ 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. Есть ли в Вашей аптечной организации уполномоченный по качеству? 

 Да; 

 Нет; 

 Ваш вариант ответа:_________________________________________________ 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. Способствует ли система менеджмента качества оптимизации бизнес-

процессов в аптечной организации? 
 Да; 

 Нет; 

 Ваш вариант ответа:________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

6. Необходима ли в аптечной организации систематизация  

документооборота? 
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 Да; 

 Нет; 

 Ваш вариант ответа:________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

7. Выполняются ли в Вашей аптеке требования по соблюдению правил хра-

нения фармацевтических товаров? 

 Да; 

 Нет; 

 Ваш вариант ответа:________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

8. Контролируется ли в Вашей аптечной организации соответствующий 

температурный режим?  

 Да; 

 Нет; 

 Ваш вариант ответа:________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

9. Как Вы храните лекарственные препараты, если на этикетке обозначено 

«хранить в прохладном месте»: 

10. Существует ли в Вашей аптечной организации карантинная зона 

для лекарственных препаратов с истекшим сроком годности или с браком? 

 Да; 

 Нет; 

 Ваш вариант ответа:_____________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

11. Соблюдаются ли в Вашей аптечной организации санитарные нор-

мы: 

11.1  имеются ли в наличии растворы дезинфицирующих средств? 

 Да; 

 Нет; 

 Ваш вариант ответа:_____________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Варианты ответа: 

Хранение в холодильнике (4-8С)_____________________________________ 

Хранение в специальном холодильнике (12-15С)_______________________ 

Хранение при комнатной температуре (до 25С)________________________ 

Хранение в обычном или специальном холодильнике____________________ 

Хранение в любых условиях_________________________________________ 
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11.2 соблюдаются ли правила хранения спецодежды? 

 Да; 

 Нет; 

 Ваш вариант ответа:_____________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

11.3 Имеется ли в наличии промаркированный уборочный инвентарь? 

 Да; 

 Нет; 

 Ваш вариант ответа:__________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО И ПРЕДОСТАВЛЕННУЮ 

ИНФОРМАЦИЮ! 
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АНКЕТА 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

Пятигорский медико-фармацевтический институт проводит исследования по 

соблюдению требований хранения лекарственных препаратов в домашних условиях.  

Просим Вас ответить на вопросы предложенной анкеты. 

Благодарим Вас за сотрудничество! 

 

1. Укажите Ваш возраст:  

 до 30 лет; 

 30-40 лет; 

 40-50 лет; 

 50-60 лет; 

 свыше 60 лет. 

2. Укажите Ваш пол: 

 женский;  

 мужской. 

3. Вы живете: 

 в городе; 

 в сельской местности. 

4. Ваш социальный статус: 

 работающие; 

 пенсионеры; 

 студенты; 

 служащие. 

5. Образование: 

 высшее; 

 среднее; 

 незаконченное высшее; 

 среднее специальное 

6. Какую сумму Вы можете тратить ежемесячно на лекарственные препа-

раты: 

 до 50 руб.; 

 50 – 100 руб.; 

 100 – 150 руб.; 

 150 – 300 руб.; 

 300 – 500 руб.; 

 свыше 500 руб. 

7. При выборе лекарственного препарата Вы предпочитаете: 

 препарат природного происхождения; 

 химиотерапевтический препарат; 

 биологически активную добавку (БАД); 

 строго следуете указаниям врача при назначении препарата; 
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 прислушиваетесь к совету друзей; 

 прислушиваетесь к рекомендациям провизора. 

8. На Ваш взгляд наиболее полную информацию о необходимом пре-

парате Вы можете получить от: 

 врача; 

 работника аптеки (провизора); 

 из специальной литературы; 

 аннотаций и рекламных проспектов; 

укажите свой вариант_____________________________________________ 

9. Получаете ли вы разъяснения об использовании отпускаемых из ап-

теки лекарственных препаратов? 

 Да; 

 Нет; 

 укажите свой вариант____________________________________________ 

10. Получаете ли вы разъяснения об условиях хранения отпускаемых из 

аптеки лекарственных препаратов? Если получаете, то укажите откуда? 

 Да; 

 Нет; 

 укажите свой вариант____________________________________________ 

11. Соблюдаете ли вы условия хранения лекарственных препаратов? 

Где хранятся лекарственные препараты? 
 Да; 

 Нет; 

 укажите свой вариант____________________________________________ 

12. Каким образом сформирована Ваша домашняя аптечка? 

13. Лекарственные препараты, каких фармакологических групп име-

ются в Вашей домашней аптечке? 

 ранозаживляющие,  

 антисептические,  

 противоаритмические,  

 сердечнососудистые,  

 противоаллергические средства,  

 средства, применяемые при простудных заболеваниях,  

 средства, применяемые при головных болях,  

 средства, применяемые при расстройстве пищеварения; 

 другие__________________________________________ 

Варианты ответов: 

ЛП остались от прошлых назначений врача_____________________________ 

ЛП по последней нозологии, выписанные врачом________________________  

ЛП, купленные в аптеке по рекомендации провизора_____________________ 

ЛП, приобретенные по рекомендации знакомых_________________________ 

ЛП для оказания первой помощи______________________________________ 
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14. Контролируете ли Вы сроки годности лекарственных препаратов, и 

какова периодичность этих проверок? 

 Да; 

 Нет; 

 укажите свой вариант____________________________________________ 

15. Как Вы обходитесь с лекарственными препаратами с истекшим 

сроком годности? 

 выбрасываю с мусором; 

 сливаю в канализацию; 

 укажите свой вариант____________________________________________ 

 

 

ЖЕЛАЕМ ВАМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ! 

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ! 
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АНКЕТА 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС  

Пятигорский медико-фармацевтический институт проводит исследования по 

выявлению степени удовлетворенности населения агломерации  

Кавказских Минеральных Вод качеством оказываемой лекарственной помощи. Про-

сим Вас ответить на вопросы предложенной анкеты. 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 

I СООБЩИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О СЕБЕ 

1. Укажите Ваш возраст:  

 до 30 лет; 

 30-40 лет; 

 40-50 лет; 

 50-60 лет; 

 свыше 60 лет. 

2. Укажите Ваш пол: 

 женский;  

 мужской. 

3. Вы живете: 

 в городе; 

 в сельской местности. 

4. Ваш социальный статус: 

 работающие; 

 пенсионеры; 

 студенты; 

 служащие. 

5. Образование: 

 высшее; 

 среднее; 

 незаконченное высшее; 

 среднее специальное 

II ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КАЧЕСТВОМ ОКАЗЫВАЕМОЙ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  

(коммерческий сегмент фармацевтического рынка) 

6. Удовлетворены ли Вы качеством оказываемых фармацевтических услуг 

в посещаемой Вами аптеке? 

 Да; 

 Нет; 

 Укажите свой вариант ответа_____________________________________ 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___ 

7. Является ли для Вас важным условием: 

7.1 подход к аптеке (место для стоянки автомобиля, удаленность от оста-

новок общественного транспорта, площадка перед аптекой) 

 Да; 

 Нет; 

 Укажите свой вариант ответа_____________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7.2 вход в аптеку (ступеньки, двери, освещение, вывеска) 

 Да; 

 Нет; 

 Укажите свой вариант ответа_____________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7.3 наличие наружной рекламы (постеры, реклама в окнах, мобайлы и 

др.) 

 Да; 

 Нет; 

 Укажите свой вариант ответа_____________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7.4 оформление торгового зала (интерьер, витрины, информация, выкладка 

товаров, место для отдыха посетителей и т.д.) 

 Да; 

 Нет; 

 Укажите свой вариант ответа_____________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7.5 ожидание обслуживания (очереди, отдельные кассы и др.) 

 Да; 

 Нет; 

 Укажите свой вариант ответа_____________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7.6 общение с фармацевтом (внешний вид, беседа, консультации) 

 Да; 

 Нет; 

 Укажите свой вариант ответа_____________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7.7 отпуск товара (упаковка, информация и т.п.) 
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 Да; 

 Нет; 

 Укажите свой вариант ответа_____________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7.8 наличие дополнительных услуг (консультации узких специалистов, 

измерение артериального давления, дополнительная консультация фарма-

цевта) 

 Да; 

 Нет; 

 Укажите свой вариант ответа_____________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7.9 личностные и профессиональные качества сотрудников аптеки (гра-

мотность консультаций, разъяснение всех вопросов, знание лекарственных 

препаратов, умение произвести аналоговую замену) 

 Да; 

 Нет; 

 Укажите свой вариант ответа_____________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7.10 обращаете ли Вы внимание на культуру обслуживания (доброжела-

тельность, внимательность, отзывчивость, тактичность сотрудников, а также 

быстрота обслуживания) 

 Да; 

 Нет; 

 Укажите свой вариант ответа_____________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

III ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КАЧЕСТВОМ ОКАЗЫВАЕМОЙ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  

(льготный сектор фармацевтического рынка, обеспечение лекарственными препара-

тами населения, пользующегося социальными льготами) 

8. Удовлетворены ли Вы качеством оказываемой лекарственной помощи: 

8.1. льготополучатели федерального уровня 

 Да; 

 Нет; 

 Укажите свой вариант ответа_____________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8.2 льготополучатели с онкологическими заболеваниями 

 Да; 

 Нет; 
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 Укажите свой вариант ответа_____________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8.3. льготополучатели с заболеванием сахарный диабет 

 Да; 

 Нет; 

 Укажите свой вариант ответа_____________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9. Основные проблемы программы льготного обеспечения связаны с: 

9.1 отсутствием необходимых лекарственных препаратов в перечне на 

льготный отпуск 

 Да; 

 Нет; 

 Укажите свой вариант ответа_____________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9.2 отсутствие необходимого лекарственного препарата в аптеке 

 Да; 

 Нет; 

 Укажите свой вариант ответа_____________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9.3 трудности с приемом к врачу для выписки рецепта на лекарственные пре-

параты 

 Да; 

 Нет; 

 Укажите свой вариант ответа_____________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9.4 очереди в аптеках и другие сложности в получении лекарственных препа-

ратов 

 Да; 

 Нет; 

 Укажите свой вариант ответа_____________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9.5 ограниченное количество лекарственных препаратов, выписываемых по 

рецепту 

 Да; 

 Нет; 

 Укажите свой вариант ответа_____________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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9.6. отсутствие в перечне на льготный отпуск высокоэффективных лекарст-

венных препаратов 

 Да; 

 Нет; 

 Укажите свой вариант ответа_____________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

IV ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-

ГРАММЫ ОНЛС ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В АГЛОМЕРАЦИИ 

КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 

10. Укажите основные причины отказа от получения лекарственных 

препаратов по льготному отпуску в пользу денежной компенсации: 

10.1 нет необходимости стоять в очереди  к врачу за получением льготного ле-

карственного препарата 

 Да; 

 Нет; 

 Укажите свой вариант ответа_____________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

10.2 отсутствие необходимости обновления рецептов в поликлинике 

 Да; 

 Нет; 

 Укажите свой вариант ответа_____________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

10.3 удобство и простота системы денежной компенсации 

 Да; 

 Нет; 

 Укажите свой вариант ответа_____________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

10.4 отсутствие в Перечне на льготный отпуск необходимых лекарственных 

препаратов 

 Да; 

 Нет; 

 Укажите свой вариант ответа_____________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

10.5 частое отсутствие лекарственных препаратов по льготному рецепту в ап-

течной организации 

 Да; 

 Нет; 
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 Укажите свой вариант ответа_____________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

10.6 нет необходимости ожидания льготного лекарственного препарата в ап-

течной организации 

 Да; 

 Нет; 

 Укажите свой вариант ответа_____________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

10.7 возможность самостоятельного выбора нужного лекарственного препарата 

без привязки к Перечню жизненно-необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов 

 Да; 

 Нет; 

 Укажите свой вариант ответа_____________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

10.8 возможность приобретения дорогостоящих, но эффективных, оригиналь-

ных лекарственных препаратов 

 Да; 

 Нет; 

 Укажите свой вариант ответа_____________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

10.9 компенсация является дополнительным финансовым источником 

 Да; 

 Нет; 

 Укажите свой вариант ответа_____________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

10.10 приобретение лекарственных препаратов за собственные средства 

 Да; 

 Нет; 

 Укажите свой вариант ответа_____________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

10.11 возможность пользоваться любой аптечной организацией 

 Да; 

 Нет; 

 Укажите свой вариант ответа_____________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ! 
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АНКЕТА 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС  

Пятигорский медико-фармацевтический институт проводит исследования по 

выявлению и оценке значимости факторов, снижающих качество лекарственного 

обеспечения населения агломерации Кавказских Минеральных Вод  

(результаты оцениваются по 10-балльной шкале).  

Просим Вас ответить на вопросы предложенной анкеты. 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  

Предлагаем Вам оценить значимость факторов, снижающих качество лекарственно-

го обеспечения населения агломерации Кавказских Минеральных Вод 

Факторы, снижающие качество  

фармацевтических услуг и лекарственного обеспечения населения 

Максимальный балл, 

по 10-ти бальной 

шкале 

1. Недостаточность финансирования программ государственных гаран-

тий лекарственного обеспечения 
 

2. Использование устаревших схем лечения  

3. Несовершенство механизма входного контроля ЛП в аптеках и ме-

дицинских организациях 
 

4. Несовершенство контроля качества ЛП в аптеках  

5. Нарушение условий хранения ЛП в аптеках и медицинских органи-

зациях 
 

6. Несовершенство закупки ЛП по госзаказам и на коммерческой осно-

ве 
 

7. Несовершенство системы надзора за соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении медицинской и фармацевтической по-

мощи 

 

8. Использование «серых» схем закупки  

9. Недостаточные знания у фармацевтических работников в области 

фармакоэпидемиологии, фармакоэкономики и клинической фармако-

логии 

 

10. Отсутствие информационного обеспечения населения о рациональ-

ном применении и хранении ЛП 
 

11. Несовершенство методов прогнозирования потребности в ЛП  

12. Несовершенство механизмов информационного взаимодействия 

врача и провизора 
 

13. Несовершенство формулярных списков или их отсутствие  

14. Отсутствие системы внутреннего аудита  

15. Недобросовестность поставщиков в отношении контроля качества 

ввозимых ЛП 
 

16. Нарушение сроков поставки ЛП в медицинских организациях  

17. Нарушение правил отпуска ЛП из аптеки  

18. Несовершенство механизма своевременного изъятия из обращения 

забракованных и фальсифицированных ЛП 
 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ НАДЛЕЖАЩЕЙ ПРАКТИКИ  

ЗАКУПОК И ПОСТАВОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ  

В АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
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ВВЕДЕНИЕ 

Закупка лекарственных препаратов (ЛП) является комплексным многоэтап-

ным процессом, в котором принимают участие различные организации, министерст-

ва, а также производители ЛП. Недостатки государственной политики в отношении 

закупки ЛП, несовершенство законодательных и нормативных актов, а также струк-

туры соответствующих организаций препятствуют эффективной реорганизации сис-

темы закупки в соответствии с изменениями, происходящими на современном фар-

мацевтическом рынке. 

Закупку ЛП следует проводить с учетом особенностей как национального, так 

и международного фармацевтического рынка. Многие страны лишь недавно отказа-

лись от системы централизованных закупок и распределения ЛП и начали использо-

вать возможности частного сектора. Поэтому руководителям часто не хватает опыта 

организации системы закупок, адаптированной к условиям рынка. 

Различные системы закупок и распределения ЛП имеют как недостатки, так и 

преимущества. Однако независимо от используемой модели для эффективного 

управления этой деятельностью необходимо внедрить процедуры, позволяющие 

осуществлять: отбор наиболее экономически эффективных и безопасных ЛП, пред-

назначенных для борьбы с распространенными заболеваниями; количественный 

расчет потребностей в ЛП; предварительный отбор поставщиков ЛП; управление 

закупками и поставкой ЛП; обеспечение качества ЛП; мониторинг за деятельностью 

поставщиков и функционированием системы закупок. 

В работе государственных систем снабжения часто происходят сбои, что при-

водит к дефициту или неоправданному расходованию ЛП. 

Если на выбор ЛП или поставщика оказывает влияние личная заинтересован-

ность ответственных лиц или руководства по закупкам ЛП и осуществляется не в 

условиях гласности, то заинтересованность поставщиков в конкуренции на закупку 

ЛП снижается, что приводит к сокращению числа участников торгов, ограничению 

выбора и повышению цен на ЛП. 
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Если система закупки ЛП не гарантирует своевременной оплаты контрактов 

на поставку, то это неизбежно приводит к дефициту ЛП и неэффективной работе 

системы в целом. На планирование и проведение закупок ЛП отрицательно влияют 

нерегулярное выделение государственных средств или обязанность медицинских 

организаций возвращать неизрасходованные за год финансовые средства, выделен-

ные на эти цели. 

Недостаточное или нерегулярное финансирование приводит к задержке пла-

тежей, поставщики часто отказываются предоставлять ЛП в кредит, требуя предва-

рительной оплаты. Определенная степень финансовой самостоятельности системы 

здравоохранения в вопросах закупки ЛП придает ей гибкость, но при этом необхо-

димо обеспечить соблюдение финансовой дисциплины и эффективность управления 

системой. 

Однако при небольших объемах закупок, цены на ЛП могут значительно по-

вышаться. Кроме того, отсутствие механизмов контроля за соблюдением требова-

ний организации и проведения закупок ЛП может привести к дефициту необходи-

мых препаратов, и как следствие к нерациональному расходованию и без того огра-

ниченного бюджета. 

Кроме того, необходима объективная информация о наличии ЛП на рынке, 

конкурентоспособных ценах на них, качестве препаратов и оценке деятельности по-

ставщиков. Часто такая информация отсутствует именно в тех странах, которые ис-

пытывают в ней острую потребность, и где регуляторный контроль фармацевтиче-

ского рынка несовершенен. Это приводит к тому, что приобретаются ЛП низкого 

качества по завышенным ценам, а также позволяет различным группам лиц оказы-

вать влияние на процессы закупок в собственных интересах. 

Отсутствие квалифицированных кадров в системе закупок лекарственных ЛП 

может обречь ее на неудачу даже при наличии остальных необходимых условий, а 

невысокая зарплата работников аптечных организаций и отсутствие перспектив их 

профессионального роста не способствуют привлечению  высококвалифицирован-

ных специалистов в сферу снабжения ЛП. 
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1. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В АПТЕЧНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

На наш взгляд, перед любой системой снабжения ЛП (независимо от характе-

ра и доли участия в ней государственных и частных организаций) стоят следующие 

стратегические задачи: 

1. Организация закупки экономически эффективных и безопасных лекарствен-

ных препаратов в адекватном количестве 

Всем организациям, которые несут ответственность за закупку ЛП, государст-

венным или частным (коммерческим или некоммерческим), следует составить пе-

речни препаратов, чтобы гарантировать приобретение наиболее экономически эф-

фективных и безопасных ЛП. Необходимо разработать процедуры, позволяющие 

точно рассчитывать необходимое количество отобранных для закупок ЛП, чтобы 

осуществлять бесперебойное обеспечение препаратами без накопления их избыточ-

ных запасов. 

2. Отбор надежных поставщиков высококачественной продукции 

Необходимо проводить предварительный отбор надежных поставщиков высо-

кокачественной продукции. При этом должны четко выполняться программы по 

обеспечению качества ЛП, включающие не только осуществление надзора за фар-

мацевтической продукцией, но и ее тестирование. 

3. Обеспечение своевременной поставки лекарственных препаратов 

Системы закупки и распределения ЛП должны гарантировать своевремен-

ность поставок необходимого количества, а также правильное распределение ЛП в 

те медицинские организации, где в них существует необходимость. 

4. Обеспечение ЛП при минимальных общих затратах 

Система закупки и распределения ЛП должна функционировать таким обра-

зом, чтобы выполнение поставленных задач достигалось при минимальных суммар-

ных затратах. Для этого следует учитывать 4 основных элемента: 

• фактическую закупочную цену на ЛП; 
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• скрытые расходы, обусловленные низким качеством ЛП, плохой работой по-

ставщиков или непродолжительным сроком хранения; 

• издержки на хранение препаратов на разных уровнях системы снабжения; 

• финансовые расходы, связанные с обеспечением управления системой заку-

пок и распределения ЛП. 

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

В АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ. ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Руководители, ответственные за закупку ЛП, должны гарантировать, что она 

проводится квалифицированно, эффективно и в соответствии с государственной по-

литикой, законами и инструкциями. В разных странах процессы закупки ЛП осуще-

ствляют управления по закупке ЛП, тогда как в их обязанности должна входить 

только координация действий для достижения оптимального результата. Однако 

часто на практике все функции по закупке ЛП полностью сосредоточены в руках 

одной организации или руководителя. 

Без разделения функций и полномочий процесс закупки в значительной степени 

подвержен влиянию различных заинтересованных лиц. В таких случаях руководители, 

ответственные за закупки ЛП, могут проводить необъективный отбор препаратов, ма-

нипулировать заказами для увеличения объемов закупки определенных ЛП, принимать 

необъективные решения при выборе поставщика, определении победителя тендерных 

торгов или в отношении спецификаций на фармацевтическую продукцию, что ограни-

чивает конкуренцию. Разделение основных функций повысит профессионализм, обес-

печит подотчетность и эффективность системы закупок. 

Закупка ЛП является специализированным видом профессиональной деятель-

ности, требующей сочетания знаний, квалификации и опыта. Часто штат агентств по 

снабжению состоит из лиц, не имеющих специальной подготовки по закупке ЛП. 

Для эффективного управления этим процессом важно, чтобы лица, занимающие 

ключевые посты в системе закупки и распределения ЛП, прошли надлежащую спе-

циальную подготовку, кроме того, необходимы сильные стимулы, побуждающие к 

работе. В состав руководителей управления по закупкам должен входить как мини-
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мум один специалист-фармацевт, а лица с фармацевтическим образованием — при-

нимать участие в каждом этапе процесса закупки фармацевтической продукции. 

Для привлечения лучших поставщиков необходимо, чтобы они были уверены 

в беспристрастном проведении закупок. Это поможет добиться минимальных цен на 

ЛП. Если тендеры проводят в условиях секретности или недостаточной гласности, 

то у поставщиков создается впечатление о несправедливости или коррумпированно-

сти ответственных лиц. Соответствует это действительности или нет, но если такое 

мнение существует, то поставщики, медицинские организации и общественность 

теряют доверие к системе закупок. Поставщики, с которыми не заключили тендер-

ные контракты, считают, что при отсутствии гласности у них нет шансов выиграть 

тендер. Это резко сужает круг поставщиков, участвующих в тендерах, а значит, ос-

лабляет ценовую конкуренцию и приводит к повышению закупочных цен на ЛП. 

При тщательном планировании закупок ЛП для гарантии своевременного 

обеспечения медицинских организаций ЛП необходимо учитывать следующие фак-

торы: возможность установления связи с поставщиком; финансовые возможности 

заказчика и согласованность сроков поставок; число уровней в организации системы 

снабжения; ограничения во времени или ресурсах (что может повлиять на процесс 

отбора ЛП, определение необходимого количества препаратов, проведение торгов и 

заключение контрактов); время, которое требуется для выполнения заказа на каж-

дом из уровней системы снабжения; процедуры, необходимые для импортирования 

продукции, прохождения таможенного контроля; наличие транспортных средств. 

Важнейшим элементом планирования и управления закупками ЛП является 

надежная информационная система. Ее отсутствие или неправильное использование 

является важной причиной невыполнения программы. Такая система должна давать 

возможность: контролировать процесс выполнения каждого заказа и поступление 

каждого платежа; собирать информацию, необходимую для осуществления монито-

ринга деятельности поставщиков; контролировать количество размещенных заказов, 

произведенных платежей, фактически приобретенного количества ЛП по сравнению 

с расчетным, покупку ЛП у всех поставщиков по контракту, а также покупку ЛП у 

«неконтрактных» поставщиков. Все системы управления закупкой ЛП, даже не-
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большие, должны быть компьютеризированы таким образом, чтобы дать возмож-

ность поставщикам и медицинским организациям информировать об эффективности 

работы системы закупок. 

Управление по закупкам должно регулярно отчитываться по основным стан-

дартным показателям функционирования системы закупок: ассортимент и количе-

ство фактически закупленных ЛП по сравнению с запланированными; фактическая 

цена на ЛП по сравнению с международными ценами; среднее время выполнения 

заказа поставщиком и уровень обслуживания; процент основных ЛП на складах раз-

личных уровней организации системы снабжения; дефицит ЛП и др. 

2.1 ОТБОР ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ЗАКУПКУ И РАСЧЕТ ИХ  

КОЛИЧЕСТВА 

Ни в одной стране мира бюджет системы предоставления медицинской помощи 

(государственной или частной) не позволяет закупать все ЛП, имеющиеся в продаже. 

Ресурсы всегда ограничены и необходимо сделать правильный выбор. Самым эффек-

тивным методом снижения расходов на закупку ЛП является использование ограни-

ченного перечня ЛП для регулярной закупки за счет собственных или заемных средств, 

который составлен на базе перечня препаратов или формулярного перечня. Этот метод 

уже более 20 лет используют во многих промышленно развитых и развивающихся 

странах. Такой подход позволяет сконцентрировать ресурсы на обеспечении населения 

наиболее экономически эффективными ЛП, предназначенными для борьбы с распро-

страненными заболеваниями, а также закупать эти ЛП в большем количестве. Увели-

чение объема закупки усиливает конкуренцию и препараты можно приобретать по бо-

лее низким ценам, а сокращение ассортимента закупаемых ЛП упрощает управление 

системой снабжения и снижает расходы на хранение запасов. 

Международные непатентованные наименования (МНН) широко применяют в 

качестве стандарта для обозначения ЛП в перечнях по закупке. Этот подход наибо-

лее оправдан при покупке ЛП, выпускаемых различными производителями, но его 

следует использовать и в отношении ЛП, выпускаемых только одной фармацевтиче-

ской компанией. Если при закупке ЛП возникают проблемы в отношении био- или 

фармацевтической эквивалентности, то в заявке следует перечислить стандарты ка-
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чества. Необходимо закупать наиболее экономически эффективные ЛП, оригиналь-

ные ЛП по более низким конкурентоспособным ценам, чем дженерики. Однако все 

ЛП следует маркировать в соответствии с законодательными требованиями (или ин-

струкциями по маркировке), в том числе на этикетке следует четко указывать МНН 

наряду с оригинальным названием ЛП. 

Это позволит избежать дефицита одних и избытка других ЛП. Кроме того, ес-

ли поставщики считают, что объем закупки рассчитан точно, то они охотнее предла-

гают более низкие конкурентоспособные цены по контрактам, составленным на ос-

нове оценки необходимого объема поставки ЛП. 

Оценка потребления ЛП за предшествующий период является наиболее на-

дежным методом прогнозирования потребности в ЛП и определения их количества, 

однако только при условии, что снабжение осуществлялось непрерывно и отчеты о 

потреблении ЛП достоверны. При оценке данных о потреблении следует сделать 

поправку на ожидаемые изменения в структуре заболеваемости, влияние сезонных 

факторов, уровень медицинского обслуживания, особенности назначения ЛП и об-

ращаемость за медицинской помощью. Недостатком расчетов, основанных только 

на оценке потребления ЛП за истекший период, является вероятность дальнейшего 

нерационального применения ЛП, если оно имело место в прошлом. 

Во многих странах данные о потреблении ЛП часто неполные или не отража-

ют реальную потребность в препаратах в связи с недостатками в снабжении или их 

нерациональным применением. В таких случаях для оценки необходимых объемов 

закупок можно использовать методики АВС и XYZ - анализа продаж ЛП. Эти же 

методы можно применять для оценки рационального потребления ЛП за истекший 

период, например, сравнивая цифры реального потребления препаратов с расчетной 

потребностью с учетом эпидемиологических данных. 

Если недостаточно финансовых средств для покупки ЛП в необходимом коли-

честве, то в перечень ЛП для закупки следует включить, лишь первостепенно необ-

ходимые препараты и экономически выгодные. Для отбора приоритетных и умень-

шения объема закупки ЛП с меньшей экономической эффективностью используют 

ряд методик, например «VEN-анализ» (vital, essential and non-essential drugs — жиз-
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ненно важные, основные и неосновные лекарственные средства), «ABC-анализ» 

(распределение ЛП на 3 группы в зависимости от объема их потребления в течение 

года), анализ клинико-фармакологических групп. При уменьшении объема закупок 

ЛП следует обязательно провести предварительный VEN-анализ (описание метода 

можно найти в практическом руководстве ВОЗ («Estimating drug requirements: a 

practical manual», WHO, Geneva, 1988, WHO/DAP/88.2) или в руководствах органи-

зации Management Sciense for Health (США) по внедрению формулярной системы). 

2.2 ФИНАНСИРОВАНИЕ И КОНКУРЕНЦИЯ В СИСТЕМЕ ЗАКУПОК  

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

Источниками финансирования закупок ЛП могут служить собственные и за-

емные средства. Важно учитывать имеющиеся финансовые средства и регулярность 

их поступления. Задачей первостепенной важности является создание адекватных и 

надежных источников финансирования закупок ЛП. 

Создание эффективной системы управления финансами особенно важно при 

ограниченных ресурсах, поэтому необходимо определить приоритетные задачи сис-

темы закупок. Возможность заказывать ЛП по мере возникновения потребности в 

них и производить оплату по факту доставки способствует снижению цен на ЛП, 

сокращает дефицит ЛП и повышает доверие поставщиков к системе закупок. Свое-

временная и надежная оплата поставок может способствовать снижению цен, рав-

ноценному величине оптовых скидок. 

С помощью некоторых финансовых механизмов можно обеспечить независи-

мость цикла операций по закупке ЛП. Иногда не учитывают такой аспект финанси-

рования, как выделение средств на сам процесс закупки ЛП. Услуги по закупке пре-

паратов могут предоставляться специализированно или в рамках операций по хра-

нению и распределению ЛП. В любом случае расходы на зарплату сотрудников 

управления по закупкам и операционные расходы должны покрывать заказчики.  

Если расходы управления по закупкам ЛП покрывают в зависимости от вели-

чины стоимости покупок, то существует вероятность того, что работники управле-

ния будут заинтересованы в завышении цен на ЛП и увеличении объемов закупок. 



168 

 

  

При таком способе покрытия расходов следует использовать методы контроля и со-

ответствующие «противовесы». 

При большом объеме закупок ЛП выше вероятность снижения цен на препа-

раты и заключения контракта на более выгодных условиях, поскольку это повышает 

заинтересованность поставщиков в торгах и стимулирует их к предложению конку-

рентоспособных цен. Большего объема закупок отдельных ЛП можно достичь по-

средством объединения заказов на препараты нескольких организаций, территори-

ально-административных единиц, а также ограничения перечня закупаемых ЛП и 

устранения дублирования препаратов, относящихся к одной клинико-

фармакологической группе. 

Заключение крупного контракта с одним из поставщиков не означает, что весь 

товар необходимо доставить одномоментно. Многие организации, предоставляющие 

услуги по закупкам, оговаривают в условиях контракта дробные поставки в течение 

срока его действия или несколько пунктов доставки. В некоторых системах снабже-

ния используют систему контрактов с рассчитанным объемом каждой поставки и 

указанием необходимых сроков выполнения каждого из заказов в течение срока 

действия договора. Подобная тактика способствует оптимальному использованию 

транспорта и складских помещений, упрощает управление хранением запасов и ре-

шение проблем, связанных с ограничением движения денежной наличности. ЛП, 

производимые несколькими компаниями, следует закупать в соответствии с указа-

нием их МНН. 

При условии гарантии качества и надежного обслуживания следует стимули-

ровать конкуренцию между поставщиками для достижения минимальных цен. В со-

ответствии с «правилом пяти» о формировании цен на ЛП цены на дженерики 

обычно достигают минимального значения, если на рынке представлено не менее 

5 аналогов; цены снижаются до минимума, если есть также не менее 5 предложений 

по каждому наименованию в ассортименте товара. Последующее увеличение числа 

предложений обычно не приводит к дальнейшему снижению цен. 

В тех случаях, когда все или большинство ЛП одной клинико-

фармакологической группы производятся единственной компанией или являются 
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оригинальными препаратами, количество различных ЛП данной клинико-

фармакологической группы в перечне закупки можно уменьшить, оценив их эконо-

мическую эффективность. Можно стимулировать конкуренцию путем проведения 

торгов по клинико-фармакологическим группам препаратов. Например, несколько 

новых антибиотиков могут быть сходны по терапевтическому действию, по крайней 

мере, при назначении по конкретным показаниям. При проведении закупок по клини-

ко-фармакологическим группам необходимо подавать предложения по двум или бо-

лее терапевтически сходным, но химически различным ЛП.  

2.3 ВЫБОР ПОСТАВЩИКА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ЗАКУПАЕМЫХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

Поставщиков следует предварительно аттестовать, а затем контролировать их 

деятельность, проверяя качество продукции, надежность предоставляемых услуг, 

своевременность поставок и финансовую надежность. 

Процедуры по предварительной и последующей аттестации позволяют от-

странить от участия в торгах поставщиков, не соответствующих требованиям стан-

дартов. Предварительная аттестация — это процедура оценки репутации и возмож-

ностей поставщика до подачи предложений о торгах в отношении определенных 

ЛП. Эта процедура предпочтительней, особенно для постоянно действующих сис-

тем закупки. Несмотря на то, что составление первоначального списка всех предва-

рительно аттестованных поставщиков требует много времени, это позволяет считать 

аттестованным любого поставщика, даже занимающего последнюю строку в списке, 

и ускоряет процесс принятия решений по тендерам и присуждению контрактов. 

При последующей аттестации оценка поставщиков проводится после подачи 

предложений. Поэтому при подаче множества предложений неизвестными постав-

щиками могут возникнуть длительные задержки, поскольку потребуется получение 

подтверждения способности этих поставщиков поставлять фармацевтическую про-

дукцию высокого качества. 

В большинстве систем закупки используют определенные методы ограниче-

ния числа участников закупок, например: проводя предварительную аттестацию и 

рассматривая предложения, поступившие только от прошедших эту процедуру по-
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ставщиков. Если ограничивают число участников закупок проведением предвари-

тельной аттестации, то следует искать новых потенциальных поставщиков для соз-

дания конкуренции между аттестованными поставщиками.  

Для оценки новых поставщиков можно использовать официальную регистра-

цию, инспектирование, получение сведений о работе поставщика от бывших клиентов 

и международных агентств, контрольные закупки небольших партий товара и неофи-

циальный сбор информации. В регионах, где не функционируют органы по контролю 

за ЛП и лаборатории контроля качества ЛП, необходимо прилагать значительные уси-

лия для наведения справок о новых поставщиках и покупать препараты только у тех, о 

которых достоверно известно, что они поставляют качественную продукцию. Важным 

элементом обеспечения качества является концепция «отслеживаемости». Необходи-

мо, чтобы поставщики могли отследить все этапы поставки ЛП вплоть до производи-

теля готовой продукции, а последний, в свою очередь, — ингредиентов вплоть до их 

производителей. Это должно происходить в условиях гласности. 

Кроме того, эффективно функционирующие управления по закупкам должны 

гарантировать стабильно высокое качество работы поставщиков. Для этого исполь-

зуют систему официального контроля, с помощью которой отслеживают своевре-

менность выполнения заказов, соблюдение условий контракта, дробных поставок, 

качество поставляемых препаратов, запас срока хранения, выполнение инструкций 

по упаковке и маркировке. В досье каждого поставщика должны храниться копии 

регистрационных документов, отзывы о работе, специальная корреспонденция, жа-

лобы заказчиков и другая информация, характеризующая деятельность поставщика. 

Необходимо, чтобы информационная система позволяла отслеживать в хронологи-

ческом порядке количество и стоимость заключенных тендерных контрактов, сум-

марную годовую стоимость закупок у данного поставщика и выполнение им заказов 

по каждому тендеру. Процедуры/системы закупки должны гарантировать соответст-

вие качества закупаемых ЛП международным стандартам. Эффективная система 

обеспечения качества состоит из 4 элементов: 

• отбор надежных поставщиков качественных ЛП; 
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• использование имеющихся механизмов контроля, например Системы серти-

фикации качества ЛП для международной торговли (ВОЗ); 

• создание программы информирования о субстандартной продукции; 

• проведение целевых исследований по контролю качества. 

Отбор поставщиков высококачественной продукции является одним из важ-

нейших элементов системы обеспечения качества. В случае привлечения новых по-

ставщиков, продукция которых в стране неизвестна, следует проявлять особую ос-

торожность в вопросах обеспечения качества в системе закупок. 

Некоторые ЛП от разных поставщиков существенно отличаются по техноло-

гии производства и биодоступности. Если эти различия терапевтически значимы, то 

управления по закупкам должны проявлять осторожность при смене поставщиков, 

особенно при выборе ранее не известных. При изменении лекарственной формы, 

даже если состав и действие нового препарата полностью эквивалентны закупаемо-

му ранее, может возникнуть необходимость в обучении пациентов и медицинских 

работников применению новой формы ЛП. Поэтому замена препаратов, применяе-

мых при хронических заболеваниях, новыми ЛП оправдана только при значительно 

более высокой экономической эффективности последних. 

Система сертификации качества ЛП для международной торговли (ВОЗ) позво-

ляет регулирующим органам стран, экспортирующих и импортирующих фармацевти-

ческую продукцию, обмениваться информацией о поставщиках. Эта система не дает 

полной гарантии качества продукции, но служит механизмом, позволяющим убедиться 

в надежности источника поставляемого товара. Однако надежность и независимость 

сертификата ЛП соответствует надежности и независимости органа, его выдавшего. 

Все отправленные поставщиками партии продукции должны пройти визуаль-

ный контроль при поступлении. Необходимо создать официальную систему (жела-

тельно использовать предварительно отпечатанные обычные бланки уведомлений), 

упрощающую участие работников здравоохранения в программе информирования о 

предполагаемых дефектах качества продукции. Все уведомления следует тщательно 

рассматривать, чтобы установить необходимость в проведении контрольных лабо-

раторных исследований, и принимать соответствующие меры вплоть до изъятия 
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продукции, если для этого есть основания. Необходимо стимулировать последую-

щее участие в программе лиц, сообщивших о предполагаемых проблемах качества 

продукции, для этого их следует информировать о результатах расследования и 

принятых мерах, даже если дефекты не обнаружены. Сообщения о дефектах про-

дукции и результаты контрольных исследований следует регистрировать, что явля-

ется частью системы контроля за деятельностью поставщиков. При эффективном 

руководстве работой по отбору поставщиков нет необходимости в контроле качест-

ва посредством тестирования каждой партии каждого из полученных ЛП.   

Не все регионы имеют государственные лаборатории по контролю качества 

ЛП. В этом случае возможность тестирования препаратов на качество имеют выс-

шие фармацевтические учебные заведения или независимые лаборатории. Лабора-

тории по контролю качества могут проводить платные исследования. Организаци-

онные принципы должны поддерживаться государственной политикой в сфере об-

ращения ЛП, соответствующими законодательными и нормативными актами. Сле-

дует рекомендовать международным агентствам и другим организациям, предостав-

ляющим техническую или финансовую помощь национальной системе снабжения 

ЛП, способствовать внедрению и проведению надлежащей практики закупок ЛП, 

соблюдение принципов которой возможно только при умелом управлении всей сис-

темой снабжения ЛП. 

Стандартные организационные процедуры дают возможность усовершенство-

вать процесс закупки фармацевтической продукции только в том случае, если будут 

внедрены в работу предприятий по снабжению ЛП, которым руководит высококва-

лифицированный специалист. Следует выбрать адекватную схему закупок и хране-

ния запасов ЛП. 

Закупки можно осуществлять посредством: проведения плановых закупок в 

течение года; непрерывно функционирующей системы снабжения, при которой за-

купки проводят по мере истощения запасов ниже определенного уровня. Выбор сис-

темы зависит от различных факторов, в том числе от особенностей закупаемых ЛП 

(высокая стоимость, непродолжительный срок хранения, высокие или низкие нормы 

потребления), географических особенностей, наличия местного фармацевтического 
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производства, общего потребления лекарственных средств и др. В географически 

удаленных регионах закупки обычно делают реже. Препараты, которые необходимо 

поставлять в больших объемах, можно закупать чаще в течение года. От выбора 

схемы закупки и хранения зависят прямые затраты на ЛП, содержание персонала 

(частые поставки требуют расширения штатов), стоимость хранения (чем реже про-

изводятся закупки, тем большая площадь необходима для складских помещений). 

Желательно внедрить компьютеризированную систему управления хранением. 

3 НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА, СПОСОБСТВУЮЩАЯ ВНЕДРЕ-

НИЮ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В СНАБЖЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕН-

НЫМИ ПРЕПАРАТАМИ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Законы и постановления предоставляют необходимую юридическую базу для 

проведения процедур закупки, обеспечения выполнения договоров, финансового 

контроля, отчетности штатных сотрудников, а также для других важнейших аспек-

тов внедрения СМК при снабжении ЛП. При необходимости следует внести изме-

нения в соответствующие законодательные и нормативные положения. 

Часто в общих правилах по закупке ЛП не учитывают специфические требо-

вания, предъявляемые к закупке ЛП. Основная проблема состоит не только в том, 

чтобы определить, какие изменения необходимо внести в нормативную базу, но и в 

том, чтобы убедить соответствующие законодательные и финансовые органы в не-

обходимости особого подхода к закупкам ЛП. Примерами таких специфических 

требований являются: разделение основных функций по закупке ЛП, необходимость 

финансовых проверок, обязательное использование общепринятых непатентован-

ных названий ЛП, обязательная регистрация ЛП и официальная аттестация постав-

щиков. К ним относятся и такие вопросы, как политика установления цен на ЛП и 

этические критерии продвижения ЛП. 

Закупка ЛП относится к специализированным видам профессиональной дея-

тельности и требует сочетания знаний, умения и опыта. Поэтому важно, чтобы лица, 

занимающие ключевые посты в системе закупки ЛП, имели хорошую подготовку и 

сильную мотивацию. Подготовку специалистов можно организовать посредством 

стажировки в международных или зарубежных агентствах по снабжению ЛП, или 
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же временно зачисляя в штат внешних экспертов в качестве технических консуль-

тантов. Организационные принципы следует адаптировать к реальным условиям 

системы закупок ЛП.  

В настоящее время согласно законодательству Российской Федерации (РФ), 

обязательным для всех аптек независимо от организационно-правовой формы их 

деятельности и подчиненности является наличие препаратов Перечня минимального 

ассортимента ЛП в аптеке (Приказ №805н «Об утверждении минимального ассор-

тимента лекарственных препаратов для медицинского применения» от 15 сентября 

2010 года, Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 26 апреля 2011 года № 351 «О внесении изменений в Приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

15 сентября 2010 года № 805н «Об утверждении минимального ассортимента лекар-

ственных препаратов для медицинского применения, необходимых для оказания 

медицинской помощи») отсутствие которого является грубым нарушением лицен-

зионных требований и условий. Данный перечень ежегодно пересматривается, ре-

дактируется и обновляется.  

Обязательное наличие в ассортименте аптечных организаций наиболее вос-

требованных по объемам потребления ЛП позволяет повысить доступность данной 

номенклатуры фармацевтической продукции для населения, обеспечить отсутствие 

дефектуры по данным позициям, а также повысить ответственность фармацевтиче-

ских, в том числе аптечных, организаций по выполнению возложенных на них задач 

по бесперебойному обеспечению населения доступными и качественными ЛП.  

До настоящего времени действовал Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29 апреля 2005 г. № 312  

«О минимальном ассортименте лекарственных средств», содержащий значительное 

количество ЛП, применяемых преимущественно в стационарных условиях; ЛП, ис-

ключенные из Реестра ЛП в связи с истечением срока регистрации; малоэффектив-

ные и устаревшие ЛП; а также наркотические и психотропные средства. Указанные 

обстоятельства приводили к невозможности обеспечения ассортимента в полном 

объеме и соответственно к нарушениям закона.  
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В настоящее время аптечным организациям при формировании ассортимента 

ЛП, помимо законодательно установленных ограничений, необходимо учитывать и 

нормативные акты предписывающего характера. В соответствии с законодательст-

вом аптечные организации и индивидуальные предприниматели, имеющие лицен-

зию на фармацевтическую деятельность, обязаны обеспечивать закупку минималь-

ного ассортимента ЛП, необходимых для оказания медицинской помощи. Мини-

мальный ассортимент разрабатывается в целях обеспечения доступности для паци-

ентов наиболее востребованных и необходимых для оказания медицинской помощи 

ЛП, обязательных для наличия в аптечных организациях. 

Критериями при формировании минимального ассортимента ЛП являются: 

 государственная регистрация ЛП; 

 эффективность и безопасность ЛП при использовании для предотвраще-

ния и облегчения симптомов заболевания, а также лечения легких, неосложненных 

форм заболеваний, не требующих сложных методов диагностики и лечения при ис-

пользовании всеми возрастными группами населения; 

 возможность безопасного самостоятельного применения ЛП пациентами 

в амбулаторных и домашних условиях без необходимости регулярных консультаций 

и наблюдения со стороны врача (фельдшера). 

При этом в минимальный ассортимент не включаются: ЛП, входящие в пере-

чень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в РФ; входящие в перечень ЛП, подлежащих предметно-количественному 

учету; входящие в списки сильнодействующих и ядовитых веществ; ЛП в лекарст-

венных формах для инъекционного, инфузионного введения, имплантации, за ис-

ключением растворителей; ЛП, предназначенные для медицинского применения в 

рамках оказания специализированной медицинской помощи.  

Однако, на наш взгляд, перечень, сформированный на основе таких критериев 

и ограничений, вряд ли сможет соответствовать продекларированной цели. Указан-

ные выше критерии и ограничения скорее отвечают требованиям формирования пе-

речня ЛП, которые могли бы отпускаться из аптечных организаций без рецептов. 

При этом критерием оценки соблюдения аптечной организацией минимального ас-
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сортимента должно быть не формальное его наличие в торговом зале, а способность 

удовлетворить спрос покупателей, в том числе в пределах норм времени обслужи-

вания рецептов. 

В связи с изменением социально-экономической политики государства соци-

альная направленность деятельности аптечных организаций утрачивается, и на пер-

вое место выходят коммерческие интересы собственников. В этом плане можно со-

поставить минимальный ассортимент с перечнем жизненно необходимых и важ-

нейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), без применения которых, при угро-

жающих жизни заболеваниях и синдромах может наступить прогрессирование забо-

левания или появятся ухудшение его течения, осложнения или может наступить 

смерть пациента, а также ЛП для специфической терапии социально значимых забо-

леваний. На основании федерального перечня ЖНВЛП органы исполнительной вла-

сти субъекта РФ в сфере здравоохранения в рамках территориальных программ го-

сударственных гарантий (ТПГГ) оказания гражданам бесплатной медицинской по-

мощи, должны формировать соответствующие территориальные перечни ЖНВЛП, 

однако на практике такие перечни дублируют утвержденный федеральный перечень 

ЖНВЛП. Территориальные перечни для обеспечения государственных гарантий не-

обходимо разрабатывать, исходя из региональных особенностей, с учетом специфи-

ки оказания разных видов медицинской помощи и стандартов ее оказания (для ста-

ционарной медицинской помощи, для амбулаторной медицинской помощи, для от-

пуска гражданам, имеющим право на получение ЛП и МИ бесплатно и со скидкой. 

Между тем, несмотря на значимость ЖНВЛП для обеспечения доступности 

лекарственной помощи, для аптечных организаций не регламентирована обязатель-

ность их наличия в ассортименте (в отличие от минимального ассортимента ЛП, не-

обходимых для оказания медицинской помощи), что может привести к вымыванию 

из ассортимента аптечных организаций «неудобных» товарных позиций, для кото-

рых предусмотрены дополнительные затраты на организацию их хранения и учета, 

препаратов с невысокой стоимостью, затраты на продвижение и реализацию кото-

рых превышают доходы от их реализации. Тем самым снижается доступность 

ЖНВЛП для населения. 
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По нашему мнению, для обеспечения доступности лекарственной помощи на-

селению необходимо формировать перечень ЖНВЛП, в котором целесообразно де-

лать отметки, регламентирующие использование препаратов (например, «для ста-

ционарной медицинской помощи», «для амбулаторной медицинской помощи», «ми-

нимальный ассортимент для аптек, аптечных пунктов, аптечных киосков, для инди-

видуальных предпринимателей»), совмещая, таким образом, предназначение двух 

перечней – перечня ЖНВЛП и обязательного для аптечных организаций и индиви-

дуальных предпринимателей минимального ассортимента ЛП. 
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