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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования.  Здоровье детей и подростков в 

Российской Федерации (РФ), как и во всех странах, является одной из 

актуальных проблем, так как определяет будущее, генофонд, научный и 

экономический потенциал общества и является чутким барометром 

социального развития государства. Поэтому вопросы охраны здоровья  детей 

рассматривается как приоритетные во многих основополагающих 

документах по здравоохранению. 

В настоящее время по проблеме охраны материнства и детства в 

России изданы и действуют более 150 нормативно-правовых актов, в том 

числе Указ Президента №240 от 29.05.2017 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства». Данные документы защищают права 

ребенка, содействуют физическому и психическому развитию детей, 

повышению доступности медицинской и фармацевтической помощи, 

усилению профилактики заболеваний.  

Однако, несмотря на принимаемые меры, ситуация в области 

отечественного детского здравоохранения продолжает оставаться 

неутешительной, так как здоровыми признано только 15% детей и 

подростков. Около 35% детей в России рождаются с различными 

осложнениями или заболевают в первый год жизни. Количество детей-

инвалидов в 2018 г. в нашей стране составило более 651 тысячи человек. 

Лекарственное обеспечение, являясь неотъемлемой частью 

медицинской помощи, играет важную роль в профилактике и лечении 

заболеваний детей. В условиях экономического кризиса проблема 

оптимизации лекарственного обеспечения детей должна решаться с 

помощью научно обоснованных рекомендаций, соответствующих 

положениям Концепции развития здравоохранения Российской Федерации 

до 2020 г. 

Одним из важнейших принципов совершенствования лекарственной 

помощи детям является  региональный подход, так как  показатели состояния 

здоровья ребенка зависят не только от медицинских, но и социологических, 

экологических, политических, экономических и других факторов. 

Степень разработанности темы исследования. Изучение научной 

литературы позволило установить, что проблеме совершенствования 

лекарственного обеспечения детей, страдающих определенной нозологией, 

посвятили исследования  такие ученые, как Ю.С. Родина, М.М. Аветисян, 

О.В. Петухова, Н.В. Федорова, И.А. Занина, А.М. Эбзеева, Е.Н. Лисич, Е.М. 

Валиева и другие исследователи. 
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Обоснование методических основ рационального фармацевтического 

менеджмента  в различных детских учреждениях выполнено И.В. Спичак. 

Исследованиями по формированию методических подходов к 

разработке формулярного списка лекарственных препаратов (ЛП) 

занимались А.В. Солонинина и А.М. Устюгова. 

Отдельные научные исследования по проблеме совершенствования 

лекарственного  обеспечения детей в различные периоды времени были 

выполнены на примере Ставропольского края. В работах А.В. Смирнова и 

В.В. Гацана предложена оптимальная номенклатура ЛП для лечения 

гастроэнтерологических заболеваний у детей и обоснованы модели кратко- и 

среднесрочного прогнозирования потребности в них. В научных трудах Н.Г. 

Кондрашкова и Т.И. Кабаковой разработан концептуальный подход к 

оптимизации лекарственной помощи детям с острыми респираторными 

заболеваниями.  

Однако комплексные маркетинговые исследования рынка ЛП для детей  

как самостоятельного сегмента регионального фармацевтического рынка в 

Ставропольском крае до настоящего времени не проводились. 

Все изложенное подтверждает актуальность темы исследования и 

позволяет сформулировать цель и задачи диссертационной работы. 

Целью исследования является маркетинговый анализ современного 

состояния рынка ЛП для детей в Ставропольском крае и разработка научно-

обоснованных рекомендаций по совершенствованию лекарственного 

обеспечения детского населения в регионе. 

Задачи исследования: 

- изучить и систематизировать данные научной периодической 

литературы по проблемам лекарственного обеспечения детей, а также 

методам анализа рынка ЛП; 

- обосновать методические подходы к комплексному исследованию 

рынка ЛП для детей на региональном уровне; 

- провести маркетинговый анализ и выявить структуру номенклатуры 

ЛП, разрешенных к применению в педиатрической практике; 

- изучить современное состояние оптового и розничного сегментов 

регионального рынка ЛП для детей; 

- осуществить социологическое исследование различных категорий 

потребителей ЛП для детей, выявить информационные потребности; 

- определить перечень ЛП для детей, наиболее востребованных 

врачами-педиатрами; 

- разработать стандарт обслуживания посетителя аптеки, 

приобретающего ЛП для лечения ребенка; 
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- обосновать приоритетные направления и предложить модель 

совершенствования лекарственной помощи  детям в регионе; 

- с учетом  результатов проведенного  исследования подготовить и 

предложить к внедрению в деятельность аптечных организаций и учебный 

процесс вузов научно-обоснованные методические рекомендации, 

способствующие   совершенствованию лекарственного обеспечения детей в 

Ставропольском крае. 

Научная новизна исследования.  

Обоснованы методические подходы к комплексному анализу рынка ЛП 

для детей на региональном уровне с использованием положений теории 

менеджмента и маркетинга. 

Изучены медико-демографические показатели РФ и Ставропольского 

края за период 2012-2017 гг., выявлены региональные особенности детской 

заболеваемости с применением статистического анализа. 

На основе контент-анализа впервые проанализирована в разрезе 

фармакологических групп номенклатура ЛП, разрешенных в РФ к 

применению в педиатрической практике, и выявлена её структура. 

По результатам мониторинга деятельности организаций-поставщиков в 

Ставропольском крае (сплошное наблюдение) впервые исследовано 

современное состояние оптового сегмента регионального рынка ЛП для 

детей и определен рейтинг посредников с учетом наличия в ассортименте 

наименований ЛП для детей. Проведено сравнение стоимости синонимов 

детских лекарственных форм отечественного и зарубежного производства. 

На основании изучения деятельности 92 аптечных организаций (аптек, 

аптечных пунктов), анализа накладных и данных автоматизированного учета 

движения товаров впервые изучено состояние розничного сегмента рынка 

ЛП для детей в Ставропольском крае и выявлено влияние отдельных 

факторов (месторасположение, форма собственности, степень кооперации, 

вид аптечной организации) на ассортимент ЛП для детей в аптечных 

организациях. По результатам анализа деятельности оптовых посредников и 

аптечных организаций составлен перечень постоянно и периодически 

отсутствующих ЛП для детей в товаропроводящей сети регионального 

фармацевтического рынка. Изучена скорость реализации ЛП для детей. 

По результатам проведенного социологического опроса впервые 

определены параметры информационных потребностей различных категорий 

потребителей ЛП для детей, препятствующие оказанию качественной 

лекарственной помощи. 

На основании средневзвешенной оценки эффективности впервые 

сформирован перечень наиболее востребованных врачами-педиатрами ЛП 
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для детей. 

С учетом результатов социологического исследования 

фармацевтических работников и конечных потребителей ЛП для детей, 

рекомендаций ведущих педиатров РФ и положений нормативных документов 

разработан стандарт обслуживания посетителя аптеки, приобретающего ЛП 

для лечения ребенка. 

С использованием комплекса методов (логического, документального и 

др.) предложена модель совершенствования лекарственной помощи детям на 

региональном уровне. 

Практическая значимость и внедрение результатов исследования 

Внедрение результатов, полученных в процессе исследования, 

способствует повышению качества лекарственного обеспечения детского 

населения в Ставропольском крае.   

Разработанные рекомендации по изучению ассортимента детских ЛП в 

аптечных организациях способствуют более полному обеспечению детей ЛП, 

обеспечивающими необходимую биодоступность, точность дозирования и 

органолептические качества для нужд педиатрии согласно рекомендациям 

ВОЗ. 

Методические рекомендации по изучению ассортимента детских ЛП в 

аптечных организациях внедрены в деятельность  Министерства 

здравоохранения Ставропольского края (акт о внедрении 30.10.2018 г.), 

производственной аптеки с правом изготовления асептических ЛП ПМФИ – 

филиала  ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ РФ (акт о внедрении 13.12.2017 г.), 

аптеки ИП Бушнина Е.В. (акт о внедрении от 15.12.2017 г.), аптеки ООО 

Юцкое КООП (акт внедрения 22.01.2018 г.), а также в учебный процесс 

кафедры фармакологии с курсом клинической фармакологии ПМФИ – 

филиала  ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ РФ (акт о внедрении 11.12.2017 г.), 

Института фармации ФГБОУ ВО Казанского ГМУ Минздрава России, г. 

Казань (акт о внедрении 07.02.2018 г.), кафедры фармации ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, г. Краснодар (акт внедрения 12.02.2018 г.).  

Методические рекомендации по совершенствованию информирования 

различных категорий потребителей детских ЛП и «Стандарт обслуживания 

посетителей, приобретающих детскую лекарственную форму» внедрены в 

деятельность Министерства здравоохранения Ставропольского края (акты о 

внедрении 30.10.2018 г.), производственной аптеки с правом изготовления 

асептических ЛП ПМФИ – филиала  ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ РФ (акты о 

внедрении 20.07.2018 г.) и аптеки ИП Бушнина Е.В. (акты о внедрении от 

24.07.2018 г.). 

Методология, методы и объекты исследования.  
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Методологическая основа исследования базируется на современных 

положениях теории менеджмента и маркетинга, принципах системного 

анализа, регионального подхода и рыночной экономики, содержании 

действующих законодательных и нормативных документов. 

В процессе исследования использованы методы системного анализа, 

экономического анализа (статистический, графический, сравнительный), 

мониторинг, контент-анализ, логико-структурное моделирование, методы 

прикладной социологии (анкетирование), региональный подход. 

Объектами исследования служили нормативно-правовые документы, 

Федеральные законы, Постановления Правительства РФ, регулирующие 

права и законные интересы детей в области охраны здоровья, ГРЛС, 

Российский национальный педиатрический формуляр и другие справочные 

издания по ЛП, 216 анкет фармацевтических работников, 88 анкет врачей-

педиатров, 405 анкет родителей несовершеннолетних детей, деятельность 77 

организаций оптовой торговли (сплошное наблюдение), 92 аптечных 

организаций, статистические показатели по медико-демографической 

ситуации в Ставропольском крае и РФ. 

Положения, выносимые на защиту: 

- методические подходы к комплексному изучению состояния рынка 

ЛП для детей на региональном уровне; 

- результаты анализа медико-демографических показателей и 

заболеваемости детей за 2012 – 2017 гг. в РФ и Ставропольском крае; 

-  результаты анализа структуры номенклатуры ЛП, разрешенных к 

применению в педиатрии; 

- результаты изучения современного состояния рынка ЛП, 

предназначенных для применения в педиатрической практике, в 

Ставропольском крае; 

- результаты социологического опроса работников аптек, врачей 

детских медицинских организаций и конечных потребителей ЛП для детей; 

- перечень ЛП для детей, наиболее востребованных врачами-

педиатрами; 

- стандарт обслуживания в аптеке посетителя, приобретающего ЛП для 

лечения ребенка; 

- модель совершенствования лекарственной помощи детям на 

региональном уровне. 

Связь задач исследования с проблемным планом 

фармацевтических наук. Диссертационная работа выполнена в 

соответствии с планом научно-исследовательских работ Пятигорского 

медико-фармацевтического института – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ 



8 
 

 
 

Минздрава России. 

Степень достоверности и апробация результатов. 

Достоверность полученных результатов обусловлена применением 

современных научных методов исследования, большим объемом 

проанализированных показателей, использованием компьютерных 

технологий для обработки данных.  

Основные положения диссертационной работы были представлены и 

доложены на Межрегиональной научно-практической конференции 

«Маркетинговые исследования по совершенствованию лекарственного 

обеспечения населения и медицинских организаций», посвященной 55-ю 

кафедры ОЭФ ПМФИ – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

(ПМФИ, г. Пятигорск 2015 г.); на XIII форуме "Здравоохранение и курортная 

медицина" (г. Ессентуки, 2016 г.); на 74-ой открытой научно-практической 

конференции молодых ученых и студентов «Актуальные проблемы 

экспериментальной и клинической медицины», секция «Маркетинговые 

исследования фармацевтического рынка» Пятигорского медико-

фармацевтического института – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России (ПМФИ, г. Пятигорск, 2016 г.); на V-й Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Беликовские 

чтения» (ПМФИ, г. Пятигорск, 2016 г.); на Всероссийском научно-

образовательном форуме «Единство (Unitas)» (ДГМУ, г. Махачкала, 2017 г.); 

на межрегиональной научно-практической конференции «Маркетинговые 

исследования по совершенствованию лекарственного обеспечения населения 

и медицинских организаций» (ПМФИ, г. Пятигорск, 2017 г.). 

Публикации. Основные результаты выполненных исследований 

отражены в 10 научных работах, в том числе имеются 3 публикации в 

изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России. 

Личный вклад автора. Автор лично принимал участие в постановке 

цели и задач, разработке алгоритма и проведении экспериментальной части 

научного исследования, в сборе данных, обработке и обобщении результатов 

исследования, в апробации полученных результатов и подготовке 

публикаций по теме диссертационной работы. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертация соответствует паспорту научной специальности 14.04.03 – 

Организация фармацевтического дела. Область и результаты проведенного 

исследования соответствуют пункту 1 – «Исследование особенностей 

маркетинга и менеджмента при осуществлении фармацевтической 

деятельности» и пункту 3 – «Анализ рынка лекарственных средств». 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена 



9 
 

 
 

на 263 страницах текста компьютерного набора, иллюстрирована 29 

таблицами и 33 рисунками. Работа имеет следующую структуру: введение, 

четыре главы, общие выводы, список литературы и приложения. Список 

литературы включает 178 источников, 5 из них на иностранном языке. 

 

Основное содержание работы 

 

Глава 1.  Изучение концепции государственной политики Российской 

Федерации в области охраны здоровья детей и состояния научных 

исследований по совершенствованию лекарственного обеспечения 

детского населения 

 

В настоящее время в Российской Федерации сформирована 

методологическая основа и принципы государственной политики в области 

охраны здоровья детей, которые находят отражение в законодательных и 

правовых документах. Среди них основными являются: Государственная 

программа «Развитие здравоохранения» (до конца 2020 г.), Указы 

Президента РФ № 598 «О совершенствовании государственной политики в 

сфере здравоохранения» от 07.05.2012 и № 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства» от 29.05.2017 и Федеральный закон от 

17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», которые 

направлены на усиление профилактики заболеваний среди детского 

населения, снижения показателей детской смертности и заболеваемости.  

Согласно требованиям ВОЗ, к ЛП для детей предъявляются следующие 

требования: высокая биодоступность и безопасность; содержание 

действующих веществ в дозах, соответствующих весу и возрасту ребенка; 

приятный вкус и запах; проведение клинических испытаний и использование 

только индифферентных веществ. Проблема разработки и производства 

детских лекарственных форм достаточно остро стоит во многих странах, в 

том числе, и в нашем государстве. Это объясняется необходимостью 

проведения клинических испытаний в каждой возрастной группе детского 

населения, высокой стоимостью производства, необходимостью решения 

морально-этических проблем с родителями больных детей. 

Исследования по совершенствованию лекарственного обеспечения 

детей проведены во многих субъектах РФ, включая Ставропольский край. 

Всего за период с 2000 г. по 2017 г. в РФ защищено 18 диссертаций по 

проблеме совершенствования лекарственной помощи детям. В качестве 

сегментов для изучения были выбраны отдельные социальные группы детей 

или группы детей, страдающих определенной нозологией. Маркетинговые 
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исследования по всей номенклатуре ЛП для детей до настоящего времени не 

проводились 

Изучение отечественных источников литературы позволило 

установить, что в Российской Федерации разработаны методические подходы 

к проведению анализа состояния фармацевтического рынка. Наибольший  

интерес для практической фармации представляют научные исследования, 

проведенные в определенном сегменте, который выделяется по 

демографическому, медицинскому, географическому, социологическому и 

фармакологическому признакам. 

При проведении маркетинговых исследований на рынке лекарственных 

средств наиболее часто используются ABC-анализ, XYZ-анализ и VEN- 

анализ, структурный анализ, расчет маркетинговых характеристик 

ассортимента товаров в виде коэффициентов полноты, глубины и широты 

ассортимента, контент-анализ, социологический опрос и другие методы. 

С использованием данных научных трудов обоснован алгоритм 

методического подхода к исследованию рынка ЛП для детей на 

региональном уровне. 

 

Глава 2. Разработка и обоснование методического подхода к 

комплексному исследованию регионального рынка лекарственных 

препаратов для детей 

 

При помощи метода логико-структурного моделирования разработан 

алгоритм исследования регионального рынка ЛП применяющихся в 

педиатрической практике, состоящий из пяти последовательно выполняемых 

этапов (рисунок 1). Это позволило выявить структуру зарегистрированной в 

РФ номенклатуры ЛП для лечения детей (мегаконтур) и оценить состояние 

фармацевтического рынка анализируемых ЛП в оптовом секторе 

(макроконтур) и отдельно взятых розничных аптечных организациях 

(микроконтур). Один из этапов исследования посвящен изучению 

информационных потребностей различных категорий потребителей ЛП для 

лечения детей (фармацевтических работников, врачей-педиатров, родителей). 

По результатам исследования обоснована модель совершенствования 

лекарственного обеспечения детей в Ставропольском крае. 

С использованием формулы бесповторного отбора рассчитано число 

аптечных организаций, необходимое для получения репрезентативных 

результатов (92). Определено количество единиц исследования выборочных 

совокупностей фармацевтических работников, врачей-педиатров и конечных 

потребителей на территории Ставропольского края.  
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Рисунок 1 –Алгоритм исследования регионального рынка лекарственных препаратов, применяющихся в 

педиатрической практике 

Источники Результаты 

1 этап 
Обоснование Ставропольского края в качестве объекта научного 

исследования 

- Государственный доклад о состоянии 

здоровья населения Ставропольского края; 

- отчетные показатели детской 
заболеваемости Росстата; 

- отчетные показатели детской 

заболеваемости Ставропольстата 

- Оценка демографической ситуации;  
-распространение заболеваемости среди 

детского населения; 
- выявление региональных особенностей 

2 этап Анализ номенклатуры ЛП, разрешенных к применению в 

педиатрической практике 
- Государственный реестр ЛС; 

- Российский национальный 

педиатрический формуляр; 
- справочная литература (Видаль, РЛС и 

др.) 

-Выявление номенклатуры ЛП, применяемой 

в педиатрии; 

- анализ структуры номенклатуры 
исследуемых ЛП с учетом принадлежности к 

фармакологической группе, лекарственных 

форм, географии производства и возраста 
применения 

3 этап Маркетинговые исследования состояния регионального 

фармацевтического рынка ЛП для детей 

 

- Прайс-листы организаций оптовой 
торговли; 

- учетно-отчетные данные о движении ЛП в 

розничных аптечных организациях 

- Результаты мониторинга; 

- коэффициент полноты ассортимента 

розничных аптечных организаций; 

- анализ стоимости ЛП 

4 этап 
Анализ информационных потребностей различных категории 

потребителей ЛП, применяемых для лечения детей 

- Анкета фармацевтического работника; 

-анкета врача; 
- анкета конечного потребителя 

- Результаты социологического опроса; 

- информационные потребности различных 
категорий потребителей ЛП для лечения 

детей 

 

5 этап Разработка методических рекомендаций по совершенствованию лекарственного обеспечения детей в регионе 

Содержание этапа исследования 

Методические рекомендации по изучению ассортимента 

детских лекарственных препаратов в аптечных 

организациях 

Методические рекомендации «Стандарт обслуживания 

посетителя, приобретающего ЛП для лечения ребенка» 

Методические рекомендации по совершенствованию 
информирования различных категорий потребителей 

детских ЛП 

Обоснование модели совершенствования лекарственного обеспечения детей в Ставропольском крае 
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Сравнительный анализ демографических данных за 2012 – 2017 гг. по 

РФ в целом и по Ставропольскому краю позволил установить, что показатели 

рождаемости в регионе отстают от общероссийских в среднем на 0,35 

родившихся чел. на 1000 чел. населения. Кроме этого в регионе наблюдаются 

более высокие показатели заболеваемости детей патологией органов дыхания  

 (70,38% в Ставропольском крае против 66,40% в РФ), болезни нервной 

системы (2,19% и 2,16%) и кожи и подкожной клетчатки (4,46% и 4,39%). 

Выявленные особенности позволяют использовать Ставропольский край как 

объект научного исследования. 

Далее был проведен анализ современного состояния рынка ЛП для 

детей.  

 

Глава 3. Исследование современного состояния рынка лекарственных 

препаратов для детей в Ставропольском крае   

 

В результате контент-анализа специальной справочной литературы и  

инструкций по применению ЛП, установлена структура номенклатуры ЛП, 

применяемых в педиатрической практике, включающая 537 МНН или 

группировочных наименований. Из них лишь 59 наименований 

присутствуют на рынке в виде ЛП, разработанных для лечения детей 

(таблица 1). 

В Перечень жизненно необходимых и важнейших ЛП включены 278 

МНН и группировочных наименований, разрешенных к применению в 

педиатрической практике. Минимальный ассортимент аптечных организаций 

включает в себя 43 наименования ЛП, применяемых для лечения детей, а 

аптечных пунктов – 14 наименований.  

Среди наименований, выпускаемых в виде ЛП для детей, лишь 16 МНН 

и группировочных наименований включены в список ЖНВЛП. 

Минимальный ассортимент аптечных организаций и аптечных пунктов 

ограничен всего 1 наименованием: парацетамолом в форме 

суспензии/сиропа.  Таким образом, требования  нормативных документов не 

стимулируют аптечные организации к включению в ассортимент ЛП для 

детей.    

Номенклатура ЛП, применяемых в педиатрии, проанализирована с 

точки зрения лекарственных форм, возрастных ограничений к применению и 

географическому признаку производства. 

Установлено, что в общей номенклатуре ЛП для лечения детей 

являются таблетки (232 МНН или группировочных наименований), растворы 

для инъекций/инфузий (118 наименований), лиофилизаты для приготовления  
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Таблица 1 – Номенклатура лекарственных препаратов, применяемых для 

лечения детей в Российской Федерации 

 

Фармакологическая группа 

Всего ЛП для детей Доля 

ЛП для 

детей, в 

% МНН, ед. 

Групп. 

наим., 

ед. 

МНН, ед. 

Групп. 

наим., 

ед.  

1. Лекарственные препараты, действующие 

преимущественно на центральную нервную систему 

[74] 

84 7 8 7 17,86 

1.1. Средства для ингаляционного наркоза 7 - - - - 
1.2. Снотворные средства 1 - - - - 
1.3. Противосудорожные средства 23 - 3 - 13,04 

1.4. Психотропные лекарственные средства 40 2 1 2 7,14 

1.5. Анальгетические средства 13 5 4 5 50,00 

2. Лекарственные препараты, действующие 

преимущественно на периферические 

нейромедиаторные процессы 

45 5 8 2 20,00 

2.1. Средства, действующие на периферические 

холинергические процессы 

4 - - - - 

2.2. Средства, действующие на периферические 

адренергические процессы 

17 4 4 2 28,57 

2.3. Дофамин и дофаминергические препараты 1 - - - - 
2.4. Серотонин и средства, действующие 

преимущественно на серотонинергические процессы 

3 - - - - 

2.5. Гистамин и противогистаминные препараты 19 1 3 - 15,00 

2.6. Разные препараты, стимулирующие 

метаболические процессы 

1 - 1 - 100,00 

3. Лекарственные препараты, действующие 

преимущественно на чувствительные нервные 

окончания 

25 7 10 2 37,50 

3.1. Средства, понижающие чувствительность 

нервных окончаний 

10 2 - - - 

3.2. Средства, стимулирующие рецепторы слизистых 

оболочек, кожи и подкожных тканей  
- 1 - - - 

3.3. Слабительные средства 8 1 4 1 55,56 

3.4. Отхаркивающие средства 7 3 6 1 70,00 

4. Средства, действующие на сердечно-сосудистую 

систему 

33 1 1 - 2,94 

5. Средства, усиливающие выделительную 

функцию почек 

10 - - - - 

6. Гепатотропные средства 3 2 - 1 20,00 

7. Лекарственные препараты, регулирующие 

метаболические процессы 

90 19 2 4 5,50 

8. Антигипоксанты и антиоксиданты 3 1 - 1 25,00 

9. Препараты, корригирующие процессы 

иммунитета 

12 7 - 4 21,05 

10. Прочие препараты различных 

фармакологических групп 

4 3 1 3 57,14 

11. Лекарственные препараты для лечения и 

профилактики инфекционных заболеваний 

136 12 3 2 3,38 

12. Препараты, применяемые для лечения 

онкологических заболеваний 

28 - - - - 

Итого 473 64 33 26 10,99 

Всего 537 59 10,99 
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раствора для инъекций/инфузий (65 наименований). 

Среди ЛП для детей наиболее распространенными лекарственными 

формами являются суспензии/сиропы (выпускаются 15 наименований), 

таблетки (12наименований) и порошки для приготовления раствора для 

приема внутрь (10 наименований). 

Изучение исследуемой номенклатуры ЛП по возрастному аспекту 

позволило выявить, что 480 наименований ЛП из 841 с учетом лекарственной 

формы не имеют возрастных ограничений. 

Анализ возрастных ограничений среди ЛП для детей позволил 

установить, что 25 наименований не имеют возрастных ограничений, 2 

наименования  имеют ограничения между 0 и 27 днями,  21 наименование - 

между 1 и 23 месяцами и 28 наименований имеют минимально разрешенный 

возраст применения детьми в диапазоне от 2 до 11 лет.  

Установлено, что в числе ЛП, применяемых в педиатрии,  наибольшее 

количество наименований  имеет отечественного производителя, среди 

зарубежных стран лидируют Индия, Германия, Швейцария и Словения.  ЛП 

для детей в Российскую Федерацию импортируются из 19 стран, 

преимущественно членов Евросоюза и США.    

По итогам мониторинга состояния оптового сектора регионального 

рынка ЛП для детей выявлено, что из 32 организаций оптовой торговли, 

реализующих ЛП в Ставропольском крае, 10 посредников имеют в своем 

ассортименте более 50% зарегистрированных в России детских ЛП. 

Сформирован рейтинг поставщиков с учетом присутствия в ассортименте ЛП 

для детей, наибольшее количество ЛП имеется у поставщика ООО «Фарма-

Сфера» (г. Махачкала), среднее количество МНН и группировочных 

наименований ЛП для детей в анализируемом периоде у данной организации 

составило 66 единиц.  Определено, что временно отсутствовали 7 МНН и 

группировочных наименований с учетом лекарственной формы, дозировки и 

фасовки и 27 наименований не были обнаружены в ассортименте 

поставщиков. Сравнение цен на отечественные и импортные синонимы ЛП 

для детей показало, что отечественные препараты значительно дешевле 

своих импортных аналогов. 

Анализ розничного сектора регионального рынка ЛП для детей 

показал, что 71% аптечных организации имеют в своем ассортименте от 50% 

до 75% наименований ЛП. Средний коэффициент полноты по изучаемому 

сегменту рынка составил 0,56. Определены факторы, влияющие на 

ассортимент ЛП для детей в отдельно взятой розничной аптечной 

организации, среди них: вид аптечной организации, степень кооперации, 

форма собственности, место расположения. Не более чем в 25% аптечных 
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организаций обнаружено 21 МНН и группировочное наименование с учетом 

лекарственной формы, дозировки и фасовки, отсутствует 22 наименования 

ЛП. Установлено, что повышенным спросом не обладает ни одно из 

изучаемых наименований, умеренным спросом пользуются 5,77% МНН и 

группировочных наименований с учетом лекарственной формы, дозировки и 

фасовки, пониженным спросом - 8,65% наименований (9 единиц) и 50,96% 

наименований лекарственных препаратов пользуются непредсказуемым 

спросом. 

Качество лекарственного обеспечения во многом зависит от 

профессиональной компетенции медицинских и фармацевтических 

работников, поэтому следующим этапом исследования явилось выявление 

информационных потребностей различных категорий потребителей ЛП для 

детей. 

 

Глава 4 Анализ информационных потребностей различных категорий 

потребителей лекарственных препаратов для детей и разработка модели 

по совершенствованию лекарственного обеспечения детей на 

региональном уровне  

 

В результате проведения социологического опроса 216 

фармацевтических работников аптечных организации выявлены их 

информационные потребности. Наиболее востребованными темами, 

требующими информационного обеспечения, для фармацевтических 

работников являются вопросы информирования о несовместимости ЛП 

(39,4%), влияния функциональных особенностей детского организма на 

прием ЛП (37%), синонимической замены и возрастных ограничений в 

применении ЛП детьми (32,4%) и вопросы, касающиеся современных 

детских лекарственных форм (31,5%).  

Установлено, что большинство респондентов – работников аптечных 

организаций (49,5%) периодически встречаются с расхождениями в 

содержании инструкции по применению к препаратам одинакового состава, 

но изготовленным разными производителями, причем наиболее часто эти 

расхождения касаются возрастных особенностей применения ЛП.  

Определены наиболее часто используемые фармацевтическими 

работниками источники информации о ЛП, среди них: справочник РЛС 

(68,5%), инструкции по применению (48,1%) и справочник Видаль (38,9%).  

Наиболее предпочтительными, по мнению аптечных работников, 

лекарственными формами для применения детьми являются: сиропы(77,8%), 

суппозитории(61,6%) и суспензии(56%).   
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При изучении информационных потребностей врачей-педиатров 

установлено, что наиболее востребованной для них является информация о 

современных детских лекарственных формах (63,6%), несовместимости ЛП 

(62,5%) и возрастных ограничениях ЛП (50%). Основными источниками 

информации, по результатам опроса, являются курсы повышения 

квалификации (81,8%), участие в конференциях и семинарах (58%) и 

общение с медицинскими представителями (54,5%).  

Экспертная оценка ЛП для детей врачами-педиатрами позволила 

установить, что 45 МНН и группировочных наименований ЛП с учетом 

лекарственной формы и дозировки определены в группу эффективных и 

назначаемых врачами, в группу 2 – менее эффективных и назначаемых ЛП 

включено 21 наименование. Не нашли широкого применения 16 

анализируемых наименований ЛП. 

Социологическое исследование информационных потребностей 

родителей несовершеннолетних детей выявило, что наиболее 

востребованными темами для удовлетворения имеющихся информационных 

потребностей являются: несовместимость ЛП (32,6%), вопросы, касающиеся 

функциональных особенностей детского организма с учетом приема ЛП 

(24,2%) и правила дозирования и приема ЛП (22,6%). Установлено, что 

родители предпочитают получать новую информацию о детских ЛП через 

специалистов (врачей-педиатров, фармацевтических работников), СМИ, 

изучение электронных ресурсов и общение с родственниками и знакомыми. 

Выявлено, что среди родителей широко распространена практика 

самолечения больных детей (в 52,7% случаев). Наиболее предпочтительными 

лекарственными формами, по мнению родителей, являются сиропы, таблетки 

и капли. 

По результатам проведенных исследований выявлены и 

сформулированы проблемы лекарственного обеспечения детского населения, 

требующие решения как на федеральном (ограниченность нормативной 

документации; противоречивая информация о лекарственных препаратах; 

ограниченность производства лекарственных препаратов для детей 

предприятиями отечественной промышленности и зависимость от 

импортных поставщиков), так и на региональном уровнях (недостаточное 

информационное обеспечение фармацевтических и медицинских работников, 

ограниченность ассортимента аптечных организаций, удовлетворение 

информационных потребностей конечных потребителей ЛП для детей). 

С использованием полученных результатов исследования  разработан 

стандарт обслуживания посетителя аптечной организации, приобретающего 

ЛП для лечения ребенка, (рисунок 2) позволяющий повысить качество 
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Рисунок 2 – Алгоритм действия фармацевтического работника, осуществляющего безрецептурный отпуск 

лекарственного препарата, предназначенного для ребенка 

Приветствие   

Покупатель просит отпустить конкретный ЛП Покупатель просит подобрать ЛП в соответствии с симптомом   

Уточнить, для кого предназначен данный 

ЛП (ребенок, взрослый) 

Выяснить возраст ребенка, наличие дополнительных заболеваний и 

принимаемых в данный момент ЛП. Уточнить, не проявлялись ли побочные 

действия ранее 

В случае отсутствия рекомендаций врача следует предупредить об 

ответственности за самолечение и здоровье ребенка 

Выяснить, имеется ли рекомендация врача 

В случае, если покупатель требует универсальный ЛП и при наличии 

синонима в виде детской ЛФ, предложить замену, проинформировать 

покупателя о преимуществах детской ЛФ 

Осуществить подбор детской ЛФ, обратив особое внимание на 

соответствие ЛФ возрасту ребенка и имеющемуся опыту родителей приема 

различных ЛФ конкретным ребенком 

Уточнить симптомы 
   

Уточнить, для кого предназначен 

данный ЛП (ребенок, взрослый) 

Отпуск ЛП для взрослого больного осуществляется 

в соответствии со стандартом обслуживания, 

принятым аптекой 

Выяснить возраст ребенка, наличие дополнительных заболеваний и 

принимаемых в данный момент ЛП. Уточнить, не проявлялись ли побочные 

действия ранее 

Предупредить об ответственности за самостоятельное лечение и 

здоровье ребенка 

Презентовать имеющиеся в аптеке детские ЛФ. При подборе ЛП 

обратить особое внимание на соответствие ЛФ возрасту ребенка и 

имеющемуся опыту родителей приема различных ЛФ конкретным 

ребенком В случае её отсутствия подобрать универсальную ЛФ 

Проинформировать покупателя о правилах приема и хранения ЛП в 

домашних условиях, возможных побочных действиях ЛП и необходимости 

обращения к врачу в случае их проявления или неэффективности ЛП 

Отпуск ЛП 
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лекарственного обеспечения детского населения.  

С применением метода логико-структурного моделирования 

обоснована модель совершенствования лекарственного обеспечения детей на 

региональном уровне (рисунок 3), включающая 3 направления: 

совершенствование ассортимента ЛП для детей в аптечных организациях 

Ставропольского края; совершенствование качества обслуживания 

фармацевтическими работниками родителей, приобретающих ЛП для 

лечения ребенка; удовлетворение информационных потребностей 

фармацевтических работников, по вопросам, касающимся лекарственного 

обеспечения детского населения.  

По итогам выполненных научных исследований в деятельность МЗ СК, 

аптечных организаций и вузов внедрены методические рекомендации по 

изучению ассортимента детских лекарственных препаратов в аптечных 

организациях, «Стандарт обслуживания посетителя, приобретающего ЛП для 

лечения ребенка» и методические рекомендации по совершенствованию 

информирования различных категорий потребителей детских ЛП.  

Таким образом, цель диссертационного исследования достигнута, a  

задачи – решены. Применение вышеперечисленных методических 

рекомендаций позволяет предоставить более полное обеспечение детей ЛП, 

повысить качество и культуру обслуживания клиента и удовлетворить 

информационные потребности покупателя лекарственного препарата для 

ребенка. 
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Рисунок 3 – Модель совершенствования лекарственного обеспечения детей на региональном уровне 

Совершенствование лекарственного обеспечения детей на региональном уровне 

Совершенствование ассортимента ЛП для детей в 

аптечных организациях Ставропольского края 

Совершенствование качества обслуживания 

фармацевтическими работниками родителей, 

приобретающих ЛП для лечения ребенка 

Удовлетворение информационных потребностей 

аптечных работников по вопросам, касающимся 

лекарственного обеспечения детского населения 

- Анализ номенклатуры ЛП для детей, 

зарегистрированных в РФ; 

- Изучение требований нормативной документации; 

- Маркетинговый анализ розничного и оптового звеньев 

регионального рынка ЛП для детей; 

- Оценка номенклатуры ЛП для детей врачами-

педиатрами 

 

Социологическое исследование информационных 

потребностей конечных потребителей (родителей 

несовершеннолетних детей) 

Социологическое исследование информационных 

потребностей фармацевтических работников аптечных 

организаций 

Методические рекомендации по изучению 

ассортимента детских лекарственных препаратов в 

аптечных организациях 

Методические рекомендации «Стандарт обслуживания 

посетителя, приобретающего ЛП для лечения ребенка» 

Методические рекомендации по совершенствованию 

информирования различных категорий потребителей 

детских ЛП 

Проблемы лекарственного обеспечения детей, выявленные в процессе диссертационного исследования   

Федеральный уровень 
- Ограниченность нормативной документации (перечень ЖНВЛП, минимальный 

ассортимент аптек и аптечных пунктов) 

- Противоречивая информация о лекарственных препаратах 

- Ограниченность производства лекарственных препаратов для детей предприятиями 

отечественной промышленности и зависимость от импортных поставщиков 

Региональный уровень 
- Недостаточное информационное обеспечение фармацевтических и 

медицинских работников 

- Ограниченность ассортимента аптечных организаций  

- Удовлетворение информационных потребностей конечных потребителей ЛП 

для детей 
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Общие выводы 

 

 

1. Изучение  источников литературы позволило сделать вывод о 

том,  что к важнейшим принципам государственной политики РФ в области 

охраны здоровья детского населения относятся профилактика заболеваний и 

повышение доступности медицинской помощи, включая лекарственное 

обеспечение.  Проведенные ранее  исследования, посвященные 

совершенствованию лекарственной помощи детям,  выполнялись по 

отдельным социальным группам детского населения  или по определенной 

нозологии. Маркетинговые исследования по всей номенклатуре ЛП для детей 

до настоящего времени не проводились, что свидетельствует об актуальности 

выбранной темы научной работы.  

2. Методические подходы к анализу фармацевтического рынка, 

разработанные отечественными учеными, позволили обосновать алгоритм 

собственного исследования рынка ЛП для лечения детей, включающий 5 

последовательно выполняемых этапов. С применением метода 

статистического анализа изучены демографические показатели детского 

населения Ставропольского края и РФ, проанализированы данные о 

заболеваемости. Выделены отличительные особенности изучаемого региона.  

3. Контент-анализ специальной справочной литературы и 

инструкций по применению ЛП позволил установить структуру 

номенклатуры ЛП, применяемых в педиатрической практике. Выделенная 

номенклатура включает в себя 537 МНН и группировочных наименований, 

из которых лишь 59 присутствуют на рынке в виде ЛП для ребенка.  Перечни 

ЖНВЛП и  минимального ассортимента аптечных организаций и аптечных 

пунктов содержат ограниченное  количество наименований  ЛП для детей. 

Определена структура номенклатуры ЛП в исследуемом сегменте 

фармацевтического рынка по лекарственным формам, возрастным 

ограничениям, географическому признаку.  Выявлена  зависимость от 

зарубежных производителей ЛП для детей.  

4. По результатам проведения мониторинга оптового сектора 

регионального рынка ЛП для детей установлено, что из 32 организаций 

оптовой торговли, реализующих ЛП в Ставропольском крае, 10 посредников 

имеют более 50% зарегистрированных в России детских ЛП. Выявлено 

временное отсутствие на региональном фармацевтическом рынке 7 МНН и 

группировочных наименований с учетом лекарственной формы, дозировки и 

фасовки (Оксиметазолин - спрей 11,25 мкг/дозу, 10мл, Парацетамол – 

суппозитории 125 мг, №10 и прочие наименования). На протяжении всего 



 

21 
 

 
 

периода наблюдения отсутствовало 27 наименований (Фенобарбитал - 

таблетки 0,005 г., №10, Дигоксин - таблетки 0,1 г., №50, Убидекаренон - 

таблетки 7,5 мг, №24 и другие). С применением метода сравнения 

установлено, что импортные ЛП для детей значительно дороже синонимов 

отечественного производства.  

5. В  результате маркетингового анализа розничного сектора 

регионального рынка ЛП для детей определено, что 71% аптечных 

организаций имеют в своем ассортименте от 50% до 75% наименований ЛП 

для детей.  Установлено, что на ассортимент ЛП для детей  в аптечных 

организациях оказывают влияние следующие факторы:  вид аптечной 

организации, степень кооперации, форма собственности, место 

расположения.  

6. Установлено, что в аптечных организациях региона ограниченно  

присутствуют (не более, чем в 25% аптечных организаций) 21 МНН и 

группировочное наименование с учетом лекарственной формы, дозировки и 

фасовки (Кетопрофен – суппозитории 160 мг, №20, Фенилэфрин - спрей 

0,25%, 10 мл и прочие наименования), отсутствует 22 наименования ЛП 

(Бензобарбитал - таблетки 0,05 г, №30, Дигоксин - таблетки 0,1 г, №50, Калия 

йодид - таблетки жевательные 100 мкг, № 30, 45, 90, 120 и 150 и другие).  

7. Проведено социологическое исследование различных категорий 

потребителей ЛП для детей (фармацевтические работники аптечных 

организаций, врачи-педиатры, родители несовершеннолетних детей),  

исследованы их информационные потребности, влияющие на качество 

лекарственной помощи больным детям, выявлены наиболее 

предпочтительные каналы получения информации о ЛП.  

8. По результатам анкетирования врачей-педиатров составлен 

перечень наиболее эффективных ЛП для детей, включающий 45 

наименований.  

9. С использованием полученных результатов исследования  

разработан стандарт обслуживания посетителя аптечной организации, 

приобретающего ЛП для лечения ребенка, позволяющий повысить качество 

лекарственного обеспечения детского населения.   

10. На основе логико-структурного моделирования обоснована 

модель совершенствования лекарственного обеспечения детского населения 

на уровне региона.  

11. По результатам выполненных исследований внедрены в МЗ СК, 

аптечные организации региона и вузы методические рекомендации по 

изучению ассортимента детских ЛП в аптечных организациях, «Стандарт 

обслуживания посетителя, приобретающего ЛП для лечения ребенка» и 
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рекомендации по совершенствованию информирования различных категорий 

потребителей детских ЛП. 

Практические рекомендации. Разработанные методические 

рекомендации позволяют решать конкретные практические задачи, в 

частности, достигнуть наиболее полного удовлетворения потребности 

больного ребенка в лекарственной помощи, повысить качество и культуру 

обслуживания клиента и удовлетворить информационные потребности 

потребителей ЛП, предназначенных для применения детьми. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. Модель 

совершенствования лекарственного обеспечения детского населения 

обозначила ключевые направления работы в данной сфере, как на 

федеральном, так и на региональном уровне.  Разработанные методические 

подходы к комплексному исследованию рынка ЛП для детей могут быть 

использованы для проведения маркетингового анализа в других регионах 

страны. Также возможно проведение более подробного маркетингового 

анализа по отдельным фармакотерапевтическим группам лекарственных 

препаратов, применяемых в педиатрической практике. 
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