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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 
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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. 

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 
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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; 

- 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 
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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 
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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.  

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 
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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 

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 
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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». 
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Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена 

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. 
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ГЛАВА 1. ИЗУЧЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И СОСТОЯНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

1.1. Рассмотрение проблемы охраны здоровья детей как одной из 

приоритетных задач в здравоохранении 

 

В Российской Федерации охрана здоровья детей является 

неотъемлемой частью социальной политики государства. 

В годы Советской власти и до конца 90-х годов прошлого столетия 

охране здоровья детского населения уделялось значительное внимание в 

связи с необходимостью понижения уровня младенческой смертности, 

снижения заболеваемости инфекционными и социально-значимыми 

болезнями и повышения уровня здоровья подрастающего поколения. 

Решению этих проблем способствовала деятельность съездов Всесоюзного 

общества детских врачей. Существенным достижением в данный 

исторический период явилось создание системы детских лечебно-

профилактических амбулаторий, поликлиник, больниц, санаториев, 

пионерских лагерей и детских садов [18,156]. 

В 90-е годы XX века, основными документами, регламентирующими 

охрану здоровья детей, являлись Конституция Российской Федерации [66], 

Семейный кодекс от 29.12.1995 № 223-ФЗ [130], Национальный план 

действий в интересах детей, рассчитанный на период до 2000 года [93,95]. 

Основными документами, определяющими правовые гарантии ребенка 

на данный момент, являются материалы «Конвенции о правах ребенка» 

Генеральной Ассамблеи ООН  1989 года,  ратифицированные СССР 15 

сентября 1990 года. Таким образом, наше государство влилось в 

общемировую практику защиты прав детского населения. Согласно 

положениям «Конвенции», «ребенком является любое человеческое 
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существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к 

данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее». В частности, 

статья 24 гласит, что «государства - участники признают право ребенка на 

пользование наиболее совершенными услугами и средствами системы 

здравоохранения для лечения болезней и восстановления здоровья и 

стремятся обеспечить их доступность»[63]. Реализация прав ребенка на 

охрану здоровья обусловила необходимость совершенствования 

действующих и разработки новых нормативных и программных документов. 

Большое значение в решении проблем охраны здоровья детей и 

подростков имел Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" [93,167]. 

На основе норм, указанных в «Конвенции о правах ребенка», в 2007 

году Научным центром здоровья детей РАМН были разработаны и 

предложены к использованию принципы государственной политики по 

охране здоровья детей. Среди них важнейшими являются: недискриминация 

ребенка по любому признаку, наилучшее обеспечение интересов ребенка, 

уважение взглядов ребенка, признание права ребенка на жизнь и обеспечение 

в максимально возможной степени его выживания и здорового развития. С 

целью их выполнения обозначен комплекс мер, включающих в себя 

законодательные, институциональные, научные инициативы и организацию 

ресурсного обеспечения [16,63].   

В недалеком прошлом политика государства в сфере охраны здоровья 

детей реализовалась в соответствии с указом Президента Российской 

Федерации от 1 июля 2012 г. №761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы». Приоритетными задачами в сфере 

детского здравоохранения стали: создание условий для здорового развития 

каждого ребенка, развитие подростковой медицины, создание комплексных 

услуг и стандартов оказания медицинской помощи  детям с особой 

патологией, разработка модели  оздоровления детского населения, 
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формирование потребности детей в здоровом питании и совершенствование 

системы обеспечения им  образовательных и лечебных учреждений [85].  

Одной из запланированных Указом к реализации мер по созданию 

дружественного к ребенку здравоохранения являлась обеспечение полного    

цикла производства на территории Российской  Федерации   стратегически   

необходимых ЛП и медицинских изделий для лечения детей и подростков 

[85]. 

На данный момент политика Российской Федерации в области охраны 

здоровья детей определяется множеством и других нормативно-правовых 

актов. В соответствии со статьей 7 «Приоритет охраны здоровья детей» 

Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ охрана здоровья детей является одним из 

необходимых условий их физического и психического развития. Детское 

население вне зависимости от материального и социального благополучия 

имеет приоритетные права при оказании медицинской помощи. Одним из 

направлений работы органов власти, выделенном в данном законе, является 

организация обеспечения детей ЛП, специализированными продуктами 

лечебного питания и медицинскими изделиями [92]. 

Впервые на законодательном уровне обозначен приоритет 

профилактических мероприятий в сфере охраны здоровья детей и 

подростков. С учетом высокого уровня смертности населения от 

неинфекционных заболеваний, пропаганда здорового образа жизни среди 

детского населения является одной из важнейших мер для нормализации 

сложившейся ситуации.  В соответствии с положениями национального 

проекта «Здоровье», действующего с 2006 года, на территории Российской 

Федерации была построена сеть центров здоровья для детей, основной целью 

которых является выявление факторов риска по развитию заболеваний, 

разработка индивидуальной программы оздоровления, профилактическая и 

разъяснительная работа с населением [79,91]. 
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В рамках Государственной программы «Развитие здравоохранения» до 

2020 года, утвержденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. № 294, реализуются подпрограммы: 

"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной помощи", "Охрана здоровья матери 

и ребенка", "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного 

лечения, в том числе детям", "Оказание паллиативной помощи, в том числе 

детям". По результатам проведения программы ожидается увеличение 

средней продолжительности жизни, снижение детской и материнской 

смертности и распространение здорового образа жизни [94].   

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 "О 

совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения" в 

результате проведенных мероприятий предполагается снижение  

младенческой смертности к 2018 г. до 7,5 на 1 тыс. родившихся живыми [88]. 

Безусловно, развитие системы здравоохранения не может 

осуществляться без научных изысканий. «Стратегия развития медицинской 

науки до 2025 г. в Российской Федерации», утвержденная Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. N 2580-р, будет 

реализовываться на базе 14 платформ. Платформа «Педиатрия» представляет 

собой комплекс мероприятий, направленных на снижение заболеваемости 

новорожденных, в том числе с низкой массой тела при рождении, 

совершенствование диагностики, лечения и медико-психолого-

педагогической реабилитации детей с тяжелыми прогрессирующими, 

инвалидизирующими, жизнеугрожающими и редкими болезнями. Одним из 

направлений данной платформы является разработка детских лекарственных 

форм нейротропных, муколитических, противовирусных, антибактериальных 

и прочих ЛП. Также большое значение в «Стратегии развития медицинской 

науки» уделяется модернизации системы организации оказания медицинской 

помощи детям [80,98,149]. 
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В Ставропольском крае обеспечение ЛП детей в возрасте до 3-х лет 

осуществляется за счет средств краевого бюджета. На льготных условиях 

больным детям, не нуждающимся в постоянном приеме лекарственных 

средств по жизненным показаниям и не страдающим хроническими и 

социально значимыми заболеваниями, могут быть выписаны препараты, 

предназначенные для лечения сезонных заболеваний [82,86]. 

Согласно Федеральному закону от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи»  дети, имеющие право на 

государственные гарантии, обеспечиваются ЛП согласно заявкам 

медицинских организаций по специальному Перечню [83,96].   

Дети в возрасте до 6-ти лет из многодетных семей получают 

социальную помощь в виде денежной компенсации [84]. 

Не все запланированные меры в рамках реализации программ охраны 

здоровья детей удается реализовать в намеченные сроки в связи с 

недостаточным финансированием, это особенно актуально в последние годы. 

Тем не менее, правовая база, заключающая в себя основные направления 

государственной политики в области охраны здоровья детей, находится в 

постоянном развитии. Указом Президента Российской Федерации от 

29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства», грядущее десятилетие (2018 – 2028 гг.) объявлено «Десятилетием 

детства». В рамках этой программы правительство должно разработать 

комплекс мер, направленных на защиту и сохранение здоровья детей с 

учетом уже достигнутых результатов в ходе реализации Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг. [90]. 

Основные нормативно-правовые акты, регулирующие лекарственное 

обеспечение детского населения, перечислены в таблице 1. 

Для профилактики и лечения заболеваний у детей используются 

различные ЛП. Однако в современной литературе отсутствует информация о 

системном анализе состояния такого сегмента фармацевтического рынка, как 
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Таблица 1 – Основные нормативно-правовые акты, регулирующие лекарственное обеспечение детского населения 

№ п/п Наименование нормативно-правового акта 
Уровень 

действия 

Год вступления в 

силу 

1 2 3 4 

1 Конвенция о правах ребенка Международный 1990 

2 Конституция Российской Федерации Федеральный 1993 

3 

О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении 

обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения (с изменениями и дополнениями): Постановление 

Правительства РФ от 30 июля 1994 г. - № 890 

Федеральный 1994 

4 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. - № 223-ФЗ Федеральный 1995 

5 

Об утверждении Основных направлений государственной социальной политики по 

улучшению положения детей в Российской Федерации до 2000 года (Национального 

плана действий в интересах детей): Указ Президента Российской Федерации от 14 

сентября 1995 г. - № 942 

Федеральный 1995 

6 
Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: Федеральный закон от 

24.07.1998 № 124-ФЗ 
Федеральный 1998 

7 

 Об организации деятельности центров здоровья по формированию здорового 

образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления 

алкоголя и табака: Приказ Минздравсоцразвития России от 19 августа 2009 г. - №597н 

90. 

Федеральный 2009 

8 Об обращении лекарственных средств: Федеральный закон от 12 апр. 2010 г. - №61 – ФЗ. Федеральный 2010 
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(продолжение таблицы 1) 

1 2 3 4 

9 
Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федеральный закон  от 

21 ноября 2011 г. - № 323-ФЗ 
Федеральный 2011 

10 
О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы: Указ 

Президента Российской Федерации от 1 июля 2012 г. №761 
Федеральный 2012 

11 
О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения:  Указ 

Президента Российской Федерации. от 7 мая 2012 
Федеральный 2012 

12 

Об утверждении Стратегии развития медицинской науки в Российской Федерации на 

период до 2025 года:   Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 

2012 г. - № 2580-р 

Федеральный 2012 

13 
О некоторых вопросах охраны здоровья граждан на территории Ставропольского края: 

Закон Ставропольского края от 23 июля 2012 г. - № 77-кз 
Региональный 2012 

14 
О мерах социальной поддержки многодетных семей: Закон Ставропольского края от 27 

декабря 2012 г № - 178-ФЗ. 
Региональный 2012 

15 

Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения": Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2014 г. - №294 

Федеральный 2014 

16 
Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства:  Указ Президента 

Российской Федерации от 29 мая 2017 г. - № 240 
Федеральный 2017 

17 

Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов на 2018 год, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского 

применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для 

оказания медицинской помощи:   Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
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Федеральный 2017 

 



20 
 

 
 

детские ЛП, что дает основание для вывода о недостаточном изучении 

проблемы совершенствования лекарственной помощи детям. В связи с этим, 

нами применен метод контент-анализа научной литературы для выявления 

особенностей ЛП, используемых в педиатрии. 

 

 

1.2. Контент-анализ особенностей лекарственных препаратов для детей 

 

Лекарственная помощь детскому населению является одним из 

основных компонентов благополучия будущего нации. К сожалению, 

применение ЛП в педиатрии осложняется рядом проблем [17].  

Физиологические особенности детского организма обусловили 

необходимость соблюдения ряда требований в процессе разработки и 

производства ЛП для нужд педиатрии. 

Организм ребенка нельзя формально сравнивать с организмом 

взрослого и принимать за его уменьшенную копию. Ферментные системы в 

раннем возрасте недостаточно развиты, а порой и вовсе отсутствуют, в 

частности, монооксигеназная система у новорожденных проявляет низкую 

активность, что увеличивает период полувыведения ряда лекарственных 

веществ. Некоторые ЛП инактивируются слишком активно (левомицетин), 

другие наоборот (парацетамол).  Еще одним значительным отличием 

является проницаемость гематоэнцефалического барьера, изменяющаяся со 

взрослением. Это оказывает влияние на распределение лекарственного 

вещества в ликворе и центральной нервной системе. Кроме этого, низкое 

содержание белка в плазме крови новорожденных и детей младшего возраста 

влечет за собой усугубление побочных эффектов при приеме 

терапевтической дозы ЛП. Кислотность желудочного сока у детей 

варьируется с возрастом, что также необходимо учитывать при приеме ЛП. 

Дети, как правило, более восприимчивые к боли, вкусу и запахам. Эти и 

многие другие особенности детского организма, влияющие на абсорбцию, 
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распределение, биотрансформацию и выведение действующего вещества, 

должны быть учтены при разработке ЛП для педиатрической практики 

[61,62,158]. 

В странах Евросоюза и США законодательная база направлена на 

стимуляцию и повышение мотивации проведения клинических испытаний на 

детском населении. Причем клинические испытания проводятся в каждой 

возрастной группе детей [19,28,29,177].  

Проведение клинических испытаний на детях в Российской Федерации 

регламентируется Федеральным законом «Об обращении лекарственных 

средств» от 12.04.2010 N 61-ФЗ, статья 43, пункт 5 гласит: «Проведение 

клинического исследования ЛП для медицинского применения с участием в 

качестве пациентов детей допускается только с согласия в письменной форме 

их родителей, усыновителей. Дети могут рассматриваться в качестве 

потенциальных пациентов такого исследования, только если его проведение 

необходимо для укрепления здоровья детей или профилактики 

инфекционных заболеваний в детском возрасте, либо если целью такого 

исследования является получение данных о наилучшей дозировке ЛП для 

лечения детей. В этих случаях такому исследованию должно предшествовать 

клиническое исследование ЛП для медицинского применения на 

совершеннолетних гражданах, за исключением случаев, если исследуемый 

ЛП для медицинского применения предназначен исключительно для 

использования несовершеннолетними гражданами» [89]. Клинические 

исследования на несовершеннолетних, не имеющих родителей, запрещены 

[50].    

Данные литературы свидетельствуют, что клинические исследования 

ЛП на детях осложняются рядом проблем. Сформировать группу 

исследования из детей значительно сложнее,  что может быть связано с 

небольшим количеством больных конкретным заболеванием. Детское 

население сегментировано на возрастные группы, следовательно, для каждой 
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из них необходимы отдельные исследования. Определенной проблемой при 

проведении научных исследований является выделение возрастных групп 

среди детского населения [151]. 

 В настоящее время существует несколько возрастных классификаций 

детского населения. Система социальных отношений подразумевает периоды 

новорожденности, ясельного, дошкольного и школьного возраста, 

подразделяющегося, в свою очередь, на младший, средний и старший 

школьный возраст. Классификация Н.П. Гундобина выделяет 5 стадий 

взросления организма: период новорожденности (до отпадения пуповины); 

грудной возраст (до 1 года); период молочных зубов (с 1 года до 6–7 лет); 

период старшего детства (с 8 до 11 лет); период полового созревания (12–17 

лет) [172].  

В 1965 году на Международном симпозиуме по возрастной 

периодизации была принята схема, в соответствии с которой период 

взросления был разделен на следующие промежутки: новорожденный – от 1 

до 10 дней; грудной возраст – от 10 дней до 1 года; раннее детство – от 1 года 

до 3 лет; первое детство – от 4 до 7 лет; второе детство: мальчики – от 8 до 12 

лет; девочки – от 8 до 11 лет; подростковый возраст: мальчики – от 13 до 16 

лет; девочки – от 12 до 15 лет; юношеский возраст: юноши – от 17 до 21 года; 

девушки – от 16 до 20 лет [172]. 

При проведении исследования применена классификация, 

используемая в международной  педиатрической практике. Она подразделяет 

население на следующие группы: недоношенные новорожденные, 

новорожденные (с 0 до 27 дней), младенцы и дети младшего возраста (от 1 до 

23 месяцев), дети  (от 2 до 11 лет), подростки (от 12 до 18 лет) [172]. 

У детей при приеме ЛП также могут возникнуть специфические 

побочные реакции. Поэтому ученый в процессе испытаний сталкивается с 

морально-этическими проблемами, для проведения исследования 

необходимо разрешение родителей [28,151]. 
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 Еще одним фактором, оказывающим негативное влияние на качество 

лекарственной помощи детям, является недостаточное количество 

специальных детских лекарственных форм. Вследствие вышеперечисленных 

причин, большинство ЛП, применяемых в педиатрии, не прошло 

необходимых клинических испытаний (от 50% до 80% в зависимости от 

фармакологической группы) [151,158]. 

Следствием данных причин является широкое распространение 

практики назначения детям ЛП с нарушением предписаний инструкций (off-

label), что влечет за собой ряд рисков. Применение ЛП off-label, как правило, 

является последствием недостаточно подробно проведенных клинических 

испытаний, в ходе которых не были определены возрастные ограничения, 

показания, дозировка, частота введения, пути введения или технологии 

приготовления. В результате ответственность в данном вопросе целиком 

возлагается на врача, возникают риски развития осложнении и 

прогрессирования болезни [175].   Применение off-label находится в пределах 

от 18 % до 65% случаев в больнице и от 11 % до 31% в первичном звене. 

Наиболее широко данная практика распространена в неонатологии – около 

90% случаев. В Российской Федерации назначение ЛП, не входящих в 

стандарт оказания медицинской помощи, осуществляется по решению 

врачебной комиссии [27,62,81,92]. 

В работах Ю.Б. Белоусова, С.К. Зырянова и И.И. Князьковой 

приводятся  данные о вынужденном применении в педиатрии  

незарегистрированных ЛП (unlicensed).  Так, в результате анализа 

фармакотерапии пациентов детского возраста установлено, что доля 

незарегистрированных (unlicensed) ЛП составила 34%. В Российской 

Федерации решение о назначении незарегистрированного препарата 

принимается консилиумом федеральной специализированной медицинской 

организации, оформляется протоколом и подписывается главным врачом или 

директором организации [54,81,87]. 



24 

 

  
 

Современное состояние фармацевтического рынка, как в Российской 

Федерации, так и в мире в целом, характеризуется дефицитом выпущенных в 

удобной для применения лекарственной форме ЛП для детей [69,132]. 

Поэтому Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 

сформулированы основные направления   совершенствования лекарственной 

помощи детям, в их числе важная роль отводится изучению 

соответствующих лекарственных форм и концентраций ЛП для детей, 

содействию их производства и лицензирования [118,174].   

В соответствии с рекомендациями ВОЗ к ЛП для детей, выпускаемым в 

виде специальной детской лекарственной формы, относятся ЛП, отвечающие 

следующим требованиям: 

• содержащие действующие вещества в дозах соответствующих 

возрасту и весу ребенка;  

• обладающие высокой биодоступностью и безопасностью;    

• содержащие только индифферентные вещества в качестве 

вспомогательных; 

• имеющие приятный вкус, запах, внешний вид;  

• прошедшие клинические испытания и зарегистрированные 

именно как детская лекарственная форма [76,103]. 

По способу введения все лекарственные формы следует разделить на 

две группы: нарушающие целостность кожного покрова (внутримышечно, 

внутривенно, подкожно, введением в полость плевры, сустава, брюшины и 

т.д.) и не нарушающие целостность кожного покрова (перорально, ректально, 

ингаляционно, сублингвально, интраназально, трансдермально и т.д.). Шире 

распространены внесосудистые пути введения [27]. 

В дошкольном возрасте широкое применение находят жидкие 

пероральные лекарственные формы, такие как сиропы, суспензии и растворы. 

Их преимуществом является естественность введения, удобство применения 

и точность дозирования, они имеют более высокую биодоступность по 
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сравнению с таблетками, капсулами и порошками. Дети младшего возраста 

(от 1 до 3 лет) могут воспротивиться их приему в связи с неприятным вкусом 

и запахом препарата, для их исправления применяются корригенты 

(сахароза, фруктоза, сорбит, различные сиропы и т.д.). Среди недостатков 

жидких лекарственных форм можно выделить их низкую стабильность 

[100,135,136].  

Офтальмологические и назальные лекарственные формы, 

используемые в педиатрической практике, не должны оказывать раздражение 

на слизистые оболочки больного ребенка [133,134]. 

Таблетированные лекарственные формы широко применяются в 

педиатрии, особенно в подростковом возрасте. У детей дошкольного 

возраста, как правило, возникают проблемы с их приемом, тем не менее, 

бытует мнение, что ребенка можно обучить их применению. В случаях 

длительного лечения или при наличии аналога в виде жидкой лекарственной 

формы с неприятным вкусом, выбор таблеток оказывается более практичным 

решением. При наличии риски таблетка может быть поделена на более 

мелкие части, что может облегчить её применение, но в этом случае не может 

быть обеспечена точность дозирования.  Помимо таблеток для 

проглатывания на рынке имеются жевательные, шипучие и рассасываемые 

таблетки, удобные для приема ребенком [11,117]. 

Суппозитории являются часто применяемой в педиатрии 

лекарственной формой, особенно у детей 1 года жизни.  Их преимуществом 

является возможность применения в случаях наличия у больного 

сопроводительных синдромов (рвота, тошнота), поражения глотки и 

пищевода, и нежелания ребенка употреблять таблетки или жидкие 

лекарственные формы с неприятным вкусом. При ректальном применении 

удается избежать разрушения действующего вещества под воздействием 

агрессивной среды двенадцатиперстной кишки и желудка [128].  
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Различные присыпки, растворы, аэрозоли находят применение в 

гигиеническом уходе и лечении заболеваний кожи у новорожденных детей, 

так как позволяют производить обработку без прикосновения к ней [39].  

Применение инъекционных лекарственных форм в детском возрасте 

является нежелательным в связи с наличием болевого момента. Тем не менее, 

в экстренных случаях они применяются во всех возрастных группах. Более 

предпочтительным являются внутривенный и подкожный пути введения. 

Внутримышечное введение используется в случаях, когда у пациентов 

недоступны вены, как правило, у новорожденных его стараются избегать 

[117].  

Ингаляционные лекарственные формы позволяют оказать прямое 

действие на слизистые оболочки органов дыхания и обеспечить 

максимальное физиологичное введение вещества. Специалисты не 

рекомендуют назначать ингаляционные лекарственные формы детям младше 

5 лет, так как их применение может вызвать раздражение, что увеличивает 

вероятность возникновения спазма гортани [58]. 

ЛП, используемые для лечения новорожденных детей, должны быть 

стерильными. Норматив содержания составляет не более 50 аэробных 

бактерий и грибов (плесневых и дрожжевых) в 1 г (мл) при отсутствии 

синегнойной палочки и золотистого стафилококка [31].   

Помимо готовых ЛП, широкое применение в педиатрии находят 

экстемпоральные ЛП, так как они помогают обеспечить возможность 

индивидуального дозирования, не содержат консервантов и других 

неиндифферентных вспомогательных веществ и в ряде случаев не имеют 

аналога промышленного производства [100,109]. 

Таким образом, проблема разработки и производства детских 

лекарственных форм достаточно остро стоит во многих странах, в том числе 

и в РФ. Это объясняется необходимостью проведения клинических 

испытаний в каждой детской возрастной группе, высокой стоимостью 
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производства и необходимостью решения морально-этических проблем с 

родителями больных детей. 

В Российской Федерации накоплен определенный опыт разработки 

рекомендаций по совершенствованию лекарственного обеспечения детей на 

научной основе. Следующая подглава настоящей работы посвящена обзору 

ранее проведенных научных исследований, освещающих решение проблемы 

совершенствования лекарственной помощи детям. 

 

1.3. Исследование основных направлений и результатов научных работ 

по совершенствованию лекарственного обеспечения детей 

 

Несмотря на определенные позитивные изменения демографической 

ситуации, произошедшие в последние годы в России, показатели здоровья 

детей продолжают оставаться низкими. За предыдущее десятилетие уровни 

общей и первичной заболеваемости увеличились как среди детей в возрасте 

до 14 лет (на 71,2% и 76,7% соответственно), так и среди 15-17-летних (на 

89,6% и 70,6%). Показатели заболеваемости детей в целом и по многим 

классам болезней имеют тенденцию к росту. Установлен рост удельного веса 

детей с хроническими заболеваниями. Количество здоровых детей во всех 

возрастно-половых группах имеет тенденцию к уменьшению. Среди причин 

неблагоприятной ситуации состояния здоровья детского населения в 

Российской Федерации необходимо выделить недостаточную эффективность 

функционирования региональных систем здравоохранения и 

фармацевтического рынка, поэтому актуальным направлением научных 

исследований является решение проблемы совершенствования 

лекарственной помощи детям [78,114,115]. 

Изучением  проблемы совершенствования лекарственного обеспечения 

детского населения в нашей стране на примере различных нозологий 

занимались многие ученые (таблица 2). По специальности «Организация  
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Таблица 2 – Данные о диссертационных исследованиях по совершенствованию лекарственного обеспечения детей 

на примере конкретных групп заболевании 

 

Нозологическая группа Тема исследования ФИО автора 
ФИО научного 

руководителя 

Год 

защиты 
Регион 

1 2 3 4 5 6 

Болезни органов 

пищеварения 

Разработка методик проведения на региональном уровне 

маркетинговых исследований лекарственного обеспечения 

детей, страдающих гастроэнтерологическими заболеваниями 

А.В. 

Смирнов 
В.В. Гацан 2000 

Ставропольский 

край 

Разработка подходов к оптимизации обеспечения детей 

фармацевтическими средствами, содержащими пробиотики 

Е.М. 

Валиева 

С.Н. 

Степанова 
2012 

Республика 

Татарстан, 

Пермский край 

Некоторые 

инфекционные и 

паразитарные болезни 

Фармакоэкономическое обоснование рациональной 

антибактериальной терапии при гнойно-септических 

заболеваниях у детей 

Н.В. 

Федорова 
Л.Н. Геллер 2005 

Иркутская 

область 

Разработка рекомендаций по рациональному использованию 

антибиотиков для лечения инфекционных заболеваний у 

новорожденных 

Е.Н. Лисич Г.А. Олейник 2011 Пермский край 

Болезни мочеполовой 

системы 

Маркетинговые исследования фармацевтических аспектов 

проблемы охраны репродуктивного здоровья девочек-

подростков (на примере Кемеровской области) 

Ю.С. 

Родина 
О.И. Кныш 2007 

Кемеровская 

область 
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(продолжение таблицы 2) 

1 2 3 4 5 6 

Болезни нервной 

системы 

Социально-экономические аспекты медицинской и 

лекарственной помощи детям-инвалидам (на примере ДЦП) 

В.А. 

Солянина 
Н.Б. Дремова 2005 

Курская 

область 

Совершенствование фармацевтической помощи детям с 

нарушениями центральной нервной системы в условиях 

стационара 

Г.В. 

Вареных 
И.В. Спичак 2013 

Белгородская 

область 

Болезни органов 

дыхания 

Комплексные маркетинговые исследования рынка препаратов 

для лечения бронхиальной астмы у детей 

М.М. 

Аветисян 
Л.В. Кобзарь 2004 

Московская 

область 

Методические подходы к совершенствованию лекарственного 

обеспечения детей с заболеванием бронхиальной астмой на 

региональном уровне 

О.В. 

Петухова 

Е.Ф. 

Шарахова 
2004 Алтайский край 

Оптимизация регионального лекарственного обеспечения детей 

с острыми респираторными заболеваниями 

Н.Г. 

Кондрашков 
Т.И. Кабакова 2006 

Ставропольский 

край 

Оптимизация фармацевтической помощи детям с ЛОР-

заболеваниями в амубулаторно-поликлинических учреждениях 

О.Г. 

Панкратова 
И.В. Спичак 2011 

Белгородская 

область 

Разработка организационно-методических подходов к 

совершенствованию лекарственного обеспечения детей с 

аллергическими заболеваниями органов дыхания 

А.С. 

Цыбина 
Г.Ф. Лозовая 2013 

Оренбургская 

область 

Болезни костно-

мышечной системы и 

соединительной ткани 

Оптимизация фармацевтической помощи детям, страдающим 

заболеваниями суставов 

Ю.С. 

Дереглазова 
И.В. Спичак 2016 

Белгородская 

область 

Травмы, отравления и 

некоторые другие 

последствия воздействия 

внешних причин 

Пути оптимизации лекарственной помощи детям с термической 

травмой 
И.А. Занина 

И.М. 

Раздорская, 

И.В. 

Чембарцева 

2009 
Воронежская 

область 

Болезни эндокринной 

системы, расстройства 

питания и нарушения 

обмена веществ 

Фармакоэкономическое обоснование программы 

лекарственного обеспечения детей с заболеваниями щитовидной 

железы в Карачаево-Черкесской Республике 

А.М. 

Эбзеева 
Е.Е. Лоскутова 2011 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 
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фармацевтического дела» за период 2000-2017 гг. было выполнено 15 

диссертационных исследований.  

Как следует из данных, представленных в таблице 2, наиболее широко 

в научных трудах отечественных ученых освещены пути решения 

оптимизации лекарственного обеспечения детей с заболеваниями органов 

дыхания, несколько работ было посвящено вопросам совершенствования 

лекарственной помощи детям, страдающим заболеваниями желудочно-

кишечного тракта и нервной системы. 

В Пятигорском медико-фармацевтическом институте (ранее ПГФА) 

проблемой совершенствования лекарственной помощи детям занимались  

А.В. Смирнов, В.В. Гацан, Н.Г. Кондрашков, Т.И. Кабакова. 

Работа А.В. Смирнова и В.В. Гацана посвящена разработке методик 

проведения на региональном уровне маркетинговых исследований 

лекарственного обеспечения детей, страдающих заболеваниями желудочно-

кишечного тракта. Авторами предложены динамические модели, 

позволяющие прогнозировать число детских гастроэнтерологических 

заболеваний на кратко- и среднесрочные периоды. С помощью метода 

экспертной оценки обоснована оптимальная номенклатура ЛП для лечения у 

детей гастроэнтерологических заболеваний [137,138,139,140]. 

Темой исследования Е.М. Валиевой и С.Н. Степановой являлась 

разработка подходов к оптимизации обеспечения детей средствами, 

содержащими пробиотики. Автором было проанализировано современное 

состояние рынка ЛП и БАД, содержащих пробиотики и изучена 

информационная осведомленность работников аптек о данной группе 

товаров. По итогам работы были разработаны и внедрены методические 

материалы по  рациональному применению пробиотиков детским 

населением, алгоритмы фармацевтического консультирования и карты 

дозирования [15,24,25]. 

Разработкой рекомендаций по рациональному использованию 

антибиотиков для лечения инфекционных заболеваний у новорожденных 
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занималась Е.Н. Лисич под руководством Г.А. Олейник. Методические 

рекомендации были разработаны на основе проведения анализа ассортимента 

используемых в стационаре антибиотиков, целесообразности их назначения и 

изучения информационных потребностей врачей [8,56,70]. 

Поиском фармакоэкономического обоснования рациональной 

антибактериальной терапии при гнойно-септических заболеваниях у детей  

занималась Н.В. Федорова под руководством Л.Н. Геллера. Авторами был 

разработан методический подход, включающий в себя анализ объективных и 

субъективных факторов, создан инструментарий фармакоэкономической 

оценки рациональной тактики антибактериальной терапии. На основе метода 

математического моделирования разработано программное обеспечение, 

автоматизирующее поиск антибактериальной терапии для детей с 

конкретным заболеванием с учетом материальных ресурсов ЛПУ 

[33,34,159,160]. 

Исследования по оптимизации лекарственной помощи детям с 

термической травмой проводились И.А. Заниной и И.М. Раздорской. Ими 

был разработан инструментарий и методология для проведения 

фармакоэкономического анализа рынка антибиотиков, применяемых при 

термических травмах у детей, с его помощью проведена оценка состояния 

данного сегмента рынка. Были определены финансовые потребности для 

антибиотикотерапии. На основании результатов социологического опроса 

выявлены информационные потребности родителей в правилах применения 

антибактериальных препаратов. С помощью метода экспертной оценки 

изучены факторы, влияющие на рациональность антибиотикотерапии 

термических ожогов у детей [51,52,119]. 

Методические подходы к проведению маркетинговых исследований 

фармацевтической помощи в целях охраны репродуктивного здоровья 

девочек-подростков на примере Кемеровской области разработаны Ю.С. 

Родиной и О.И. Кныш. Ими были выделены и изучены группы потребителей 

контрацептивных средств, с помощью ABC-XYZ анализа сформирован 
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список препаратов, рекомендованных к закупке фармацевтическим 

организациям, разработаны рекомендации по совершенствованию 

формулярных перечней, используемых в подростковой гинекологии 

[123,124,125]. 

Социально-экономическими аспектами медицинской и лекарственной 

помощи детям-инвалидам с детским церебральным параличом (ДЦП) 

занимались В.А. Солянина, Н.Б. Дремова, А.И. Овод. Авторами был 

сформирован ассортимент ЛП для лечения ДЦП, проведен 

фармакоэкономический анализ лекарственной терапии и разработано 

программное обеспечение с использованием ABC и XYZ – анализа, 

позволяющее обосновано с экономической точки зрения сформировать 

ассортимент ЛП для лечения данной патологии у детей в условиях 

стационара [46,99,142].   

Совершенствованием фармацевтической помощи детям с нарушением 

функций центральной нервной системы в условиях стационара занимались 

Г.В. Вареных и И.В. Спичак. В результате исследования были сформированы 

рекомендуемые с точки зрения соотношения стоимость/эффективность 

формулярные перечни ЛП и разработана фармацевтическая информационно-

справочная сетевая служба «Фармпомощь», позволяющая удовлетворить 

информационные потребности родителей, медицинских и фармацевтических 

работников [26,73,143]. 

Исследование рынка препаратов для лечения бронхиальной астмы у 

детей на примере Московской области по данным за 1966-2000 годы  было 

проведено  М.М. Аветисян под руководством Л.В. Кобзарь. Автором был 

разработан комплексный подход к проведению маркетинговых исследований 

рынка противоастматических ЛП. Проведена экспертная оценка исследуемой 

номенклатуры ЛП, проанализировано их потребление и спрогнозирован 

спрос на среднесрочную региональную перспективу [1,2,3].  

Параллельно с М.М. Аветисян проблема совершенствования 

лекарственной помощи детям с бронхиальной астмой на примере Алтайского 
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края изучалась О.В. Петуховой, исследования проведены под руководством 

Е.Ф. Шараховой. Авторами был проведен маркетинговый анализ 

ассортимента ЛП, применяемых при бронхиальной астме, выполнена 

экономическая и экспертная оценка исследуемой номенклатуры ЛП, 

предложена методика определения потребности в противоастматических 

препаратах и программа обучения провизоров фармакотерапии 

бронхиальной астмы у детей [110,111]. 

Исследования по оптимизации лекарственного обеспечения детей с 

острыми респираторными заболеваниями на региональном уровне 

выполнены Н.Г. Кондрашковым и Т.И. Кабаковой. Исследователями был 

проведен маркетинговый анализ рынка ЛП Ставропольского края, 

применяемых для лечения острых респираторных заболеваний у детей, 

проведен социологический опрос различных категорий потребителей и 

разработаны методические рекомендации по совершенствованию их 

информационного обеспечения.  Предложена методика прогнозирования 

потребности в данной группе ЛП [64,65,67]. 

Оптимизацией фармацевтической помощи детям с ЛОР-заболеваниями 

в амбулаторно-поликлинических учреждениях занимались О.Г. Панкратова и 

И.В. Спичак. Ими был разработан методический подход к проведению 

фармакоэкономических исследований лекарственной помощи детям в 

амбулаторно-поликлинических учреждениях. Авторами сформировано 15 

ассортиментных портфелей ЛП для лечения в амбулаторно-поликлинических 

организациях детей с хроническим компенсированным и 

субкомпенсированным тонзиллитом. Кроме того, разработана база 

информационно-справочных материалов для пациентов амбулаторно-

поликлинических организаций [104,105,106,107]. 

Разработка организационно-методических подходов к 

совершенствованию лекарственного обеспечения детей с аллергическими 

патологиями органов дыхания проводилась А.С. Цыбиной и Г.Ф. Лозовой. 

Авторами проведен маркетинговый анализ потребления ЛП, применяемых 
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при аллергических заболеваний органов дыхания у детей, проведена их 

экспертная оценка, выполнен фармакоэкономический анализ затрат на 

лекарственную терапию бронхиальной астмы. Предложена методика 

определения финансовых затрат на лекарственное обеспечение  больных с 

аллергическими заболеваниями органов дыхания. В практику были внедрены 

методические рекомендации по формированию ассортимента и перечней ЛП 

для лечения респераторных аллергозов у детей [163,164,165].  

Работа Ю.С. Дереглазовой под руководством И.В. Спичак посвящена 

оптимизации фармацевтической помощи детям, страдающим заболеваниями 

суставов. Ею был разработан методический подход к проведению 

фармакоэкономического анализа лекарственной помощи детям как на этапе 

стационарного, так и  амбулаторного лечения. Было создано 5 формулярных 

списков ЛП для лечения ювенильного артрита в стационаре и 3 

ассортиментных портфеля для лечения данной патологии в амбулаторных 

условиях. Разработаны информационно-методические материалы для всех 

категорий потребителей фармацевтической помощи [40,41].  

Разработкой фармакоэкономического обоснования программы 

лекарственной помощи детям с заболеваниями щитовидной железы в 

Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) под руководством Е.Е. Лоскутовой, 

занималась А.М. Эбзеева. Авторами был проведен маркетинговый анализ 

рынка ЛП для лечения и профилактики заболеваний щитовидной железы, 

осуществлен социологический опрос детей и родителей, выполнено 

фармакоэкономическое исследование затрат на лекарственную терапию и 

профилактику данной группы заболеваний. Научно обоснована концепция, 

разработана и внедрена программа лекарственного обеспечения детей, 

учитывающая региональные особенности. Рассчитаны необходимые затраты 

для лечения и профилактики йододефицитных заболеваний детского 

населения в КЧР [170,171]. 

Рядом ученых были выполнены работы, посвященные оптимизации 

лекарственной помощи детскому населению на различных уровнях её 
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оказания, без привязки к конкретной нозологической группе заболеваний. 

В работе А.И. Устюговой, выполненной под руководством А.В. 

Солонининой, изложены методические подходы к разработке формулярного 

списка ЛП для лечения новорожденных детей [141]. 

Исследования по вопросам регионального фармацевтического 

менеджмента детских учреждений (домов интернатов, школ, детских садов) в 

2005 г. были проведены И.В. Спичак. Автором разработана 

автоматизированная система фармакоэкономического менеджмента детских 

учереждений, формуляры и нормативы потребления ЛП, медицинских 

изделий и денежных средств, система качества оказания медицинской и 

фармацевтической помощи, методические подходы и автоматизированная 

система экспертной оценки стратегического потенциала детских учреждений  

[144,145,146]. 

Работы А.И. Борисенок и О.И. Кныш были посвящены поиску путей 

оптимизации лекарственного обеспечения детских дошкольных организаций 

и общеобразовательных учреждений на примере Тюменской области. Ими 

были проведены маркетинговый, социологический и фармакоэкономический 

анализ состояния лекарственного обеспечения в подобных учреждениях, 

разработаны перечни ЛП для медицинских кабинетов и оказания неотложной 

помощи. На основе проведенных исследований были разработаны модель 

оптимизации и научно-обоснованные рекомендации по совершенствованию 

лекарственного обеспечения детских общеобразовательных организаций 

[21,22,23].   

Подробный анализ использования авторами различных методов 

исследования нами представлен в таблице 3. Таблица построена с учетом 

времени защиты диссертационной работы; фамилии авторов приведены в 

хронологическом порядке с 1999 по 2016 гг. Методы исследования 

расположены в соответствии с  частотой их применения. 

Среди заявленных в научных работах методов социологический и  

экономико-статистический (экономико-математический) анализ были  
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Таблица 3 – Анализ используемых методов научных исследований 
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В абс. 

показ. 
В % 

1 
Социологический анализ 

(анкетирование, экспертная оценка) + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 100,0 

2 Экономико-статистический анализ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 100,0 

3 
Маркетинговый анализ (контент-анализ, 

структурный анализ и пр.)   + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 94,4 

4 Системный анализ + + + + + + + + +     +   + +   + + 14 77,8 

5 Логический анализ         + +   + + +   + + +   + + + 11 61,1 

6 Графический метод   +       + + + + + +     +     + + 10 55,6 

7 Фармакоэкономический анализ           + +     +   + +   + + +   8 44,4 

8 
Программирование. Компьютерное 

конструирование   +     +             +     +     + 5 27,8 

9 
Стратегического управления (STEP и 

SWOT-анализ)         + +           +     +     + 5 27,8 

10 Нормативный метод     +   +         +         +       4 22,2 

11 Метод непосредственного наблюдения                     +   +     +     3 16,7 

12 Ретроспективный (исторический) метод   +               +     +           3 16,7 

13 Фармакоэпидемиологический анализ                 + +                 2 11,1 

14 Перспективный анализ   +                                 1 5,6 

15 Подходы к оценке потребления                             +       1 5,6 

16 Региональный метод       +                             1 5,6 
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использованы всеми исследователями. В большинстве работ находили свое 

применение элементы маркетингового (94,4%) и системного анализа (77,8%). 

Прочие методы авторы применяли в соответствии с поставленными автором 

задачами исследования. Несмотря на упоминание лишь в 55,6% работ, метод 

графического анализа широко применялся всеми исследователями, подобная 

ситуация также наблюдается в случаях регионального анализа и метода 

наблюдения. 

За описываемый временной промежуток в практическую деятельность 

различных организаций и органов управления было внедрено 104 

методические разработки, направленные на улучшение лекарственного 

обеспечения детей. Результаты их группировки, в соответствии с типом 

материала, представлены в таблице 4.       

Таблица 4 – Анализ внедренных в практическую деятельность материалов, 

направленных на совершенствование лекарственного обеспечения детского 

населения 

№ п/п Тип 

Кол-во материалов 

В абс. 

показ., ед. 
В % 

1 Методические рекомендации 30 28,85 

2 Методические материалы 17 16,35 

3 Формулярный список 14 13,46 

4 Учебно-методические пособия 10 9,62 

5 Программное обеспечение 9 8,65 

6 Ассортиментный перечень/портфель  6 5,77 

7 Справочно-информационные пособия 4 3,85 

8 Информационное письмо 2 1,92 

9 Методический подход  2 1,92 

10 Монография 2 1,92 

11 Алгоритм программного продукта 1 0,96 

12 Банк методических рекомендаций 1 0,96 

13 Видеоматериалы 1 0,96 

14 Деловая игра  1 0,96 

15 Информационно-аналитические материалы 1 0,96 

16 Концепция 1 0,96 

17 Материалы фармакоэпидемиологической оценки 1 0,96 

18 

Фармацевтическая информационно-справочная Интернет-

система 
1 0,96 
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Как следует из данных таблицы 4, внедрено 30 методических 

рекомендаций (или 28,85% от общего количества материалов), 17 

методических материалов (16,35%) и 14 формулярных списков ЛП (13,46%). 

Остальные материалы для внедрения были использованы значительно реже. 

Анализ методических разработок с учетом объекта внедрения 

представлен в таблице 5. 

Таблица 5 – Анализ внедренных в практическую деятельность разработок по 

совершенствованию лекарственного обеспечения детского населения в 

соответствии с объектом внедрения 

№ 

п/п 
Тип организации или органа управления 

Кол-во внедрений 

В абс. 

показ., ед. 
В % 

1 Медицинские организации 36 34,62 

2 Вузы 26 25,00 

3 Фармацевтические организации 24 23,08 

4 
Управление организации медицинской помощи матерям и детям 

МЗ РФ 
17 16,35 

5 Департамент здравоохранения и социальной защиты населения 13 12,50 

6 Управления по фармации  8 7,69 

7 Комитеты здравоохранения 6 5,77 

8 Управления здравоохранения 5 4,81 

9 Дошкольные образовательные организации 4 3,85 

10 Областной специализированный дом ребенка 3 2,88 

11 Департаменты здравоохранения 2 1,92 

12 Центр охраны репродуктивного здоровья 2 1,92 

13 Министерство здравоохранения и курортов 2 1,92 

14 ТФОМС 2 1,92 

15 
Комитеты администрации по фармацевтической деятельности и 

производству лекарственных средств 
1 0,96 

16 Управления Росздравнадзора 1 0,96 

17 Управления труда и социального развития 1 0,96 

 

Наиболее широко научные разработки по данной тематике внедрялись 

в различные медицинские организации (36 внедрений материалов или 

34,62%), вузы (26 внедрений материалов или 25%) и фармацевтические 

организации (24 внедрения материалов или 23,08%). Значительное 

количество внедрений осуществлялось в различные ведомства, особенно в 

региональные, регулирующие вопросы оказания фармацевтической помощи 

детскому населению, среди них министерства, комитеты, управления и 



39 

 

 
 

департаменты здравоохранения. Отдельные материалы по результатам 

научных исследований были внедрены в детские дома и детские 

образовательные учреждения. 

Результаты распределения разработок (по количеству) с учетом 

направления совершенствования лекарственной помощи детям представлены 

на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Анализ распределения внедренных разработок с учетом 

направления совершенствования лекарственной помощи детям 

Наибольшее количество внедренных разработок направлено на 

совершенствование лекарственного обеспечения медицинских организаций 

(61 материал) и рациональное использование бюджетных ассигнований (55 

материалов). На удовлетворение информационных потребностей различных 

категорий потребителей ЛП для лечения детей направлено 23 материала, в 

образовательном процессе используется 22 разработки. Организационный 

характер имеют 18 материалов. Совершенствованию ассортиментной 

политики аптечных организаций посвящены 11 внедренных материалов, 7 

разработок направлены на повышение качества оказания консультационных 

услуг. 

Необходимо отметить, что проведенные научные исследования в 

области совершенствования лекарственного обеспечения детей 

соответствуют принципам государственной политики по охране здоровья 

детского населения. 

В следующей подглаве представлен обзор методов научных 
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исследований, используемых при проведении маркетингового анализа. 

   

1.4  Изучение методов, используемых в маркетинговом анализе 

фармацевтического рынка 

 

Маркетинговый анализ представляет собой оценку, объяснение, 

моделирование и прогноз процессов и явлений товарного рынка и 

собственной деятельности фирмы с помощью статистических, 

экономических и других методов исследования. Маркетинговые 

исследования фармацевтического рынка проводятся с целью рационального 

планирования деятельности аптечной организации и повышения качества 

оказания лекарственной помощи, они позволяют принимать обоснованные 

управленческие решения при формировании ассортиментного портфеля 

закупок [44,45,47,48].  

Проведение маркетингового анализа, в частности, основано на 

сегментации рынка. Исследуемым сегментом, как правило, служит категория 

больных или фармакотерапевтическая группа ЛП. При помощи контент-

анализа нормативной документации и справочной литературы формируется 

база данных о наименованиях, зарегистрированных в РФ (с указанием страны 

производителя, лекарственной формы, фармакотерапевтической группы, 

возраста применения и т. д.) [32]. Это дает возможность проанализировать 

номенклатуру ЛП с точки зрения импортозависимости, выделить 

преобладающие лекарственные формы, фармакотерапевтические группы, 

оценить структуру номенклатуры в разрезе возрастных ограничений 

применения ЛП, источников их получения и др. [9,112,127]. 

Важнейшим фактором качества оказания лекарственной помощи 

является ценовая и ассортиментная доступность ЛП. С целью её выявления 

проводится наблюдение за анализируемым сектором рынка одномоментно, 

либо в течение определенного периода времени (методом мониторинга) 

[7,108,129].    
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С целью наглядной оценки ассортимента ЛП отдельно взятой торговой 

организации используются маркетинговые показатели (полнота, глубина, 

широта и степень обновления) [152]. 

Среди методов анализа ассортимента ЛП широкое применение нашел 

ABC-анализ. Суть метода заключается в ранжировании ассортиментных 

позиций с точки зрения их вклада в товарооборот или прибыль аптечной 

организации и последующим их распределением на группы в соответствии с 

принципом Парето. ABC-анализ позволяет выявить наиболее приоритетные и 

отягощающие ассортиментные позиции и оптимизировать базовый 

ассортимент ЛП аптечной организации [38,60,72,153].  

В связке с ABC-анализом часто применяется XYZ-анализ. Он 

представляет собой статистический метод, который позволяет анализировать 

и прогнозировать стабильность продаж отдельных видов ЛП и колебания 

уровня их потребления [60,72,154].  

В результате комплексного ABC-XYZ-анализа и построения матрицы, 

наименования ЛП распределяются на 9 групп с учетом 2 критериев – степени 

влияния на товарооборот (ABC) и стабильности/прогнозируемости этого 

результата (XYZ). Это способствует применению более эффективных 

решений при адаптации ассортиментной политики аптечной организации к 

конкретным условиям рынка [59,155]. 

Еще одним методом анализа ассортимента ЛП является VEN-анализ. В 

его основе лежит экспертная оценка анализируемого ассортимента, в 

результате которой наименования ЛП распределяются на три группы: 

жизненно-важные (V), необходимые (E) и второстепенные (N). Данный 

метод широко применяется в медицинской практике для создания 

формулярных перечней ЛП различного уровня [59].    

Ценовой анализ является неотъемлемой частью маркетингового 

анализа. Анализ цен на фармрынке заключается в изучении уровня и 

динамики цен на ЛП, которые используются для оценки интенсивности 

ценовой конкуренции. Для оценки уровня цен используются средние цены, 
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для оценки динамики различные индексы (индекс Ласпейреса, Пааше, 

Фишера, Эджуорта–Маршалла-Боули, Лоу) [30,35,101,131]. 

Для установления информационных потребностей различных 

категорий потребителей ЛП, выявления их лояльности к определенным 

группам товаров и платежеспособности  используется метод 

социологического опроса [122]. Основным инструментом социологического 

опроса является анкета, состоящая из серии вопросов (открытых/закрытых), 

на которые предстоит ответить респонденту. Анкета, как правило, состоит из 

4 частей: титульного листа, введения, социально-демографической и 

содержательной частей. При проведении социологического исследования 

объем выборки должен быть репрезентативным, т.е. должен быть обоснован 

перенос полученных результатов с выборочной на генеральную 

совокупность [20,42,48,169]. 

Метод экспертной оценки используется с целью уточнения 

качественных оценок рыночных ситуаций. При проведении экспертизы 

ассортимента товаров необходимо учитывать компетентность каждого 

отдельного участника исследования [20]. 

Еще одним инструментом, широко применяемым на данный момент в 

фармацевтическом маркетинге, является фармакоэкономика. Она позволяет 

обосновать выбор лекарственной терапии с точки зрения соотношения затрат 

и эффективности, безопасности, выгоды, выраженной в денежном 

эквиваленте, и изменения уровня качества жизни. С её помощью 

фармацевтические производители могут доказать государственным 

регуляторам оптимальность их ЛП для системы здравоохранения 

[57,116,161,168].  

Среди методов фармакоэкономического анализа наиболее часто 

применяются методы: «затраты/эффективность» (CEA), 

«затраты/полезность» (CUA), анализ минимизации затрат (CMA), 

«затраты/выгода» (CBA), анализ стоимости заболевания (COI), анализ 

влияния на бюджет (BIA), также применяются методы математического 
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моделирования (модель «дерево решений», модели Маркова и прочие) 

[157,162,173,178].  

Описанные выше методы маркетинговых исследований позволяют 

провести достаточно глубокий анализ фармацевтического рынка и могут 

быть использованы в ходе изучения рынка ЛП, применяющихся в 

педиатрической практике. 

 

Выводы по главе 1 

 

1. 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.  

2. Модернизация отечественного здравоохранения должна 

осуществляться на основе достижений научных исследований 

(фундаментальных, прикладных, экспериментальных). В области педиатрии 

особый интерес представляет такое направление, как совершенствование 

системы организации оказания медицинской помощи детям, в том числе 

повышения качества и доступности лекарственной помощи. 

3. 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 
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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. 

4. 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 

исследования по всей номенклатуре ЛП для детей до настоящего времени не 

проводились 

5. 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. 

6. 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. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО 

ПОДХОДА К КОМПЛЕКСНОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ 

РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ 

2.1. Разработка алгоритма изучения современного состояния рынка 

лекарственных препаратов для детей в Ставропольском крае 

 

Изучение источников литературы позволило сформулировать задачи 

исследования и разработать алгоритм, обеспечивающий достижение 

поставленной цели. Разработанный алгоритм включает пять последовательно 

выполняемых этапов исследования (рисунок 2). 

На первом этапе обосновывается выбор Ставропольского края в 

качестве объекта изучения. Для аргументации этого обоснования проводится 

сравнительный статистический анализ демографических показателей и 

данных о детской заболеваемости на территории региона и РФ. Это 

позволило выявить демографические особенности региона и отличия в 

распространении нозологических форм заболеваний среди детского 

населения по сравнению с показателями в РФ. 

Второй этап исследования посвящен изучению номенклатуры 

зарегистрированных в РФ ЛП, применяемых в педиатрической практике. 

Источниками информации являлись Реестр лекарственных средств, 

Российский национальный педиатрический формуляр, справочник Видаль, 

Регистр лекарственных средств России и инструкции по применению 

лекарственных препаратов [37,121,126,147].  

На данном этапе экспериментальной части работы возникла 

необходимость разделения номенклатуры ЛП, используемых в педиатрии, на 

2 группы: 

- универсальные; 

- для детей. 
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К универсальным лекарственным препаратам были отнесены 

лекарственные препараты, не зарегистрированные как специально 

разработанные для лечения детей. Однако согласно инструкциям, они могут 

применяться и в педиатрической практике.  

Критерием отнесения лекарственного препарата (ЛП)  к детским в 

проведенном исследовании явилось наличие указания «Детский», «Для 

детей» на упаковке или в инструкции по применению. 

Анализ структуры исследуемой номенклатуры ЛП выполнен с 

применением фармакологической классификации, предложенной М.Д. 

Машковским, наиболее полно отвечающей цели и задачам настоящей 

работы, так как данная классификация позволяет выявить точное количество 

анализируемых ЛП, зарегистрированных в РФ с учетом фармакологического 

действия. Основным методом исследования на втором этапе эксперимента 

являлся контент-анализ, а также применялись методы экономического 

анализа (сравнительный, структурный)[75]. 

Далее анализируется структура исследуемой номенклатуры ЛП с 

учетом принадлежности наименований к определенным фармакологическим 

группам и вида различных лекарственных форм. С целью оценки 

импортозависимости проводился анализ структуры номенклатуры по 

географии производства. По своей сущности второй этап диссертационного 

исследования посвящен изучению состояния мегаконтура рынка ЛП, 

разрешенных к применению для лечения детей в РФ. 

На следующем, третьем, этапе исследования с использованием ранее 

разработанной номенклатуры проводился системный маркетинговый анализ 

оптового и розничного звеньев фармацевтического рынка Ставропольского 

края на предмет присутствия в нем специальных детских лекарственных 

препаратов. По итогам проведения маркетингового анализа розничного 

сектора рассчитана такая его ассортиментная характеристика, как полнота, 

для каждой аптечной организации, участвующей в исследовании, и   
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Рисунок 2 – 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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установлено влияние различных факторов на структуру ассортимента 

лекарственных препаратов для детей.  

Для получения репрезентативных результатов исследования по 

формуле бесповторного отбора было рассчитано необходимое число 

аптечных организаций [20,176]: 

   
     

        
,                                          (1) 

где n – численность выборочной совокупности; 

N – численность генеральной совокупности (1122 аптечных 

организаций, функционирующих на территории Ставропольского края) [77]; 

t – критерий Стьюдента;  

p – доля изучаемого признака; 

при р = 0,95 (95%) t2 = 2; 

q = (1 – p), при неизвестном значении pq используется его 

максимальное значение 0,25 (при p=0,5); 

∆ - предельная ошибка выборочной доли (∆ = 0,1). 

Таким образом, 

  
            

                 
          

По результатам расчета установлено, что число аптечных организаций 

участвующих в исследовании, должно быть не менее 92. 

Мониторинг оптового сектора, проводимый на протяжении 6 месяцев 

(с мая по октябрь 2016 года), позволил выявить постоянно присутствующие, 

временно присутствующие и отсутствующие наименования анализируемых 

ЛП, а также сравнить оптово-отпускные цены на синонимы детских ЛП 

импортного и отечественного производства. Сбор информации 

осуществлялся по всем организациям оптовой торговли, осуществляющим 

деятельность на территории Ставропольского края на момент проведения 

исследования (сплошное наблюдение). Анализ состояния регионального 

рынка детских лекарственных препаратов выполнен с применением контент-
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анализа и методов экономического анализа. Это позволило изучить 

современное состояние макро- и микроконтура фармацевтического рынка ЛП 

для детей. 

На четвертом этапе исследования проводится анализ информационных 

потребностей различных категорий потребителей ЛП, применяемых для 

лечения детей, среди которых: работники аптечных организаций, врачи-

педиатры и конечные потребители. Основным методом исследования на 

данном этапе явился социологический опрос. 

Как показали расчеты необходимого количества аптечных организаций 

по формуле (I), для получения репрезентативных результатов достаточно 

опросить фармацевтических работников 92-х аптечных организаций, 

обслуживающих население на территории края. Общее количество 

розданных анкет составило 220, корректно заполненных оказалось 216, что 

подтверждает достоверность полученных результатов исследования. 

По данным аналитического сборника «Основные медико-социальные 

показатели здравоохранения Ставропольского края» установлено, что на 

2014 год в регионе работали 753 врача-педиатра [102]. Согласно расчетам по 

формуле 1 для выявления информационных потребностей оказалось 

достаточным опросить 88 специалистов. 

В проводимом нами исследовании не представилось возможным 

определить генеральную совокупность по количеству семей, имеющих 

несовершеннолетних детей. Так, при размере генеральной совокупности 

более 5000 ее величина не влияет на объем выборки и достаточно включить в 

выборку 400 ее представителей [20]. При опросе конечных потребителей – 

родителей - собрали 451 анкету, пригодную для обработки информации.  

Результаты маркетингового анализа рынка ЛП для детей на территории 

Ставропольского края и социологического опроса положены в основу     

разработки следующих методических рекомендаций по совершенствованию 

лекарственного обеспечения детей в регионе: 
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- методические рекомендации по изучению ассортимента детских 

лекарственных препаратов в аптечных организациях; 

- методические рекомендации «Стандарт обслуживания посетителей, 

приобретающих детскую лекарственную форму»; 

- методические рекомендации по совершенствованию информирования 

различных категорий потребителей детских ЛП. 

Данные методические рекомендации внедрены в практическую 

деятельность медицинских и фармацевтических организаций и в учебный 

процесс вузов. 

Исследование завершилось разработкой модели совершенствования 

лекарственного обеспечения детей в Ставропольском крае. 

Далее приведено обоснование выбора Ставропольского края в качестве 

объекта исследования. 

 

2.2. Обоснование выбора Ставропольского края в качестве объекта 

научного исследования 

 

Ставропольский край как субъект федерации имеет свои 

отличительные характеристики, такие как: география расположения, уровень 

социального и экономического благополучия граждан, экологическая 

обстановка и природно-климатические условия. Безусловно, что 

совокупность всех вышеперечисленных факторов оказывает  влияние на 

здоровье детского населения.   

Сравнительный анализ рождаемости проведен на основе данных 

Росстата и Ставстата о естественном движении населения за период 2012 – 

2017 гг. Полученные результаты анализа представлены в таблице 6 [49,113]. 
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Таблица 6 – Анализ показателей рождаемости на территории Российской 

Федерации и Ставропольского края за 2012 – 2017 гг. 

Год 

Рождаемость по Российской Федерации Рождаемость по Ставропольскому краю 

Абсолютный 

показатель, чел. 

На 1000 человек 

населения 

Абсолютный 

показатель, чел. 

На 1000 человек 

населения 

2012 1902084 13,3 35013 12,6 

2013 1895822 13,2 35289 12,6 

2014 1942683 13,3 36369 13,0 

2015 1940579 13,3 36385 13,0 

2016 1888729 12,9 36336 13 

2017 1690307 11,5 32253 11,5 

 

Установлено (таблица 6), что на протяжении 2012-2015 гг уровень 

рождаемости по Ставропольскому краю отставал от аналогичного уровня по 

Российской Федерации, а с 2016 года показатели приняли сопоставимые 

значения. 

Анализ численности населения Российской Федерации с выделением 

возрастной группы от 0 до 19 лет за период 2012-2017 гг. представлен на 

рисунке 3, использованы данные Росстата и Ставстата [120,166].   

 

Рисунок 3 – Анализ динамики изменения численности населения Российской 

Федерации с выделением возрастной группы от 0 до 19 лет, в млн. чел. 
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По результатам анализа выявлено, что численность населения РФ от 0 

до 19 лет за изучаемый период колебалась в пределах от 29,8 млн. чел. (или 

20,87 % в 2012 г.) до 32,2 млн. чел. (или 21,96 % за 2017 г.). На протяжении 

последних 5 лет сохраняется тенденция к её увеличению.  

Результаты аналогичного анализа на примере Ставропольского края 

представлены на рисунке 4. 

 

Рисунок 4– Анализ динамики изменения численности населения 

Ставропольского края с выделением возрастной группы от 0 до 19 лет,  

в тыс. чел. 

Выявлено (рисунок 4), что удельный вес изучаемой возрастной группы 

в общей численности населения на всех временных промежутках превышает 

аналогичные показатели по Российской Федерации и принимает значения от 

22,20% до 23,27% (или от 620,4 тыс. чел. до 648,0 тыс. чел. в абсолютных 

показателях).  

Структура населения по возрастным группам детского населения 

Ставропольского края и в целом по РФ в абсолютных и относительных 

показателях приведена в таблице 7. 
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Таблица 7 – Сравнительный анализ численности возрастных групп населения 

на территории Российской Федерации и Ставропольского края 

 за 2012 – 2017 гг. 

Население в Российской Федерации 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

  

Абс. 

пок.. 
В % 

Абс. 

пок.. 
В % 

Абс. 

пок.. 
В % 

Абс. 

пок.. 
В % 

Абс. 

пок.. 
В % 

Абс. 

пок.. 
В % 

Все 

население 29839 100,0 29969 100,0 30340 100,0 31221 100,0 31715 100,0 32238 100,0 

0-4 8380 28,1 8687 29,0 8899 29,3 9262 29,7 9512 30,0 9582 29,7 

5-9 7261 24,3 7441 24,8 7662 25,3 8004 25,6 8218 25,9 8558 26,5 

10-14 6567 22,0 6689 22,3 6823 22,5 7126 22,8 7254 22,9 7408 23,0 

15-19 7631 25,6 7152 23,9 6956 22,9 6829 21,9 6731 21,2 6690 20,8 

 

Анализ численности возрастных групп населения позволил установить, 

что в Ставропольском крае, начиная с 2013 года, среди анализируемых групп 

превалирует группа детей от 0 до 4 лет (от 26,9% до 28,3%), но значение 

удельного веса данной возрастной группы в регионе ниже, чем в целом по 

России. Удельный вес детей старших возрастных групп в регионе  

превышает среднероссийский показатель [120,166]. 

С использованием данных Росстата о заболеваемости детского 

населения и Государственного доклада «О состоянии санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в Ставропольском крае в 2015 

году» нами проведен сравнительный анализ детской заболеваемости в 

Российской Федерации и Ставропольском крае, результаты отражены в 

таблице 8 [14,53,74]. 

В Ставропольском крае 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

  

Абс. 

пок.. 
В % 

Абс. 

пок.. 
В % 

Абс. 

пок.. 
В % 

Абс. 

пок.. 
В % 

Абс. 

пок.. 
В % 

Абс. 

пок.. 
В % 

Все 

население 634,1 100,0 622,2 100,0 620,4 100,0 622,1 100,0 625,2 100,0 632,5 100,0 

0-4 165,6 26,1 167,5 26,9 168,2 27,1 171,1 27,5 175,5 28,1 178,7 28,3 

5-9 149,8 23,6 154,7 24,9 159,6 25,7 162,7 26,2 163,6 26,2 166,7 26,4 

10-14 139,7 22,0 140,6 22,6 142,3 22,9 145,3 23,4 146,8 23,5 150,1 23,7 

15-19 179 28,2 159,4 25,6 150,3 24,2 143 23,0 139,3 22,3 136,9 21,6 
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Таблица 8 – Структура заболеваний, зарегистрированных впервые в жизни у 

детей до 14 лет, в Российской Федерации и Ставропольском крае (по данным 

2015 года) 

№ 

п/п 

 

Классы болезней 

 

Показатели заболеваемости 

Российская Федерация Ставропольский край 

 

На 100 

тыс. чел. 

Удельный 

вес, в % 

На 100 

тыс. чел. 

Удельный 

вес, в  % 

1 Некоторые инфекционные и паразитарные болезни 7280,6 4,18 4382 3,41 

2 Новообразования 477,8 0,27 233,6 0,18 

3 Болезни крови и кроветворных органов 1398,6 0,80 685,5 0,53 

4 

Болезни эндокринной системы, расстройства 

питания, нарушения обмена веществ 
1486,6 0,85 315,2 0,24 

5 Болезни нервной системы 3757,3 2,16 3727,4 2,90 

6 Болезни глаза и его придаточного аппарата 5910,3 3,39 4141,9 3,22 

7 Болезни уха и сосцевидного отростка 4981,3 2,86 3051,1 2,37 

8 Болезни системы кровообращения 722,2 0,41 317,1 0,25 

9 Болезни органов дыхания 115758,8 66,40 90568,4 70,38 

10 Болезни органов пищеварения 7234,6 4,15 3194,9 2,48 

11 Болезни кожи и подкожной клетчатки 7644,3 4,39 5734,3 4,46 

12 

Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 
3316,1 1,90 1337,4 1,04 

13 Болезни мочеполовой системы 2829,5 1,62 2005,5 1,56 

14 Врожденные аномалии 1096,1 0,63 705,7 0,55 

15 Травмы и отравления 10428,6 5,98 8284,7 5,66 

  Итого: 174323 100,00 128685 100,00 

 

Установлено (таблица 8), что в структуре детской заболеваемости 

традиционно превалируют болезни органов дыхания, удельный вес которых 

по Российской Федерации составляет 66,4 %, а в Ставропольском крае этот 

показатель несколько выше и равен 70,38 %. Далее следуют травмы и 

отравления (5,98 % и 5,66 %), болезни кожи и подкожной клетчатки (4,39 % и 

4,46 %), инфекционные и паразитарные болезни (4,18 % и 3,41 % в 

Российской Федерации и Ставропольском крае соответственно). Большее 

значение удельного веса по сравнению с показателями по Российской 

Федерации в Ставропольском крае имеют: болезни органов дыхания, болезни 

нервной системы и болезни кожи и подкожной клетчатки. 

Выявленные показатели рождаемости, структуры возрастных групп 

детского населения и заболеваемости детей связаны с имеющимися 
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региональными особенностями. Это позволяет выбрать Ставропольский край 

в качестве объекта исследования. 

 

Выводы по главе 2 

 

1. Разработан алгоритм исследования регионального рынка ЛП, 

применяющихся в педиатрической практике, состоящий из пяти 

последовательно выполняемых этапов. 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. 

2. Основными методами исследования явились контент-анализ, 

экономический анализ (статистический, сравнительный, графический), 

социологический опрос, региональный подход, логический и системный 

анализы. 

3. С использованием формулы бесповторного отбора рассчитано число 

аптечных организаций, необходимое для получения репрезентативных 

результатов. Определено количество единиц исследования выборочных 

совокупностей фармацевтических работников, врачей-педиатров и конечных 

потребителей на территории Ставропольского края.  

4. Выявлены отличительные особенности Ставропольского края как 

объекта исследования. Установлено, что показатели рождаемости по 

Ставропольскому краю отстают от общероссийских. Удельный вес 

возрастной группы от 0 до 19 лет в Ставропольском крае превышает 

показатели РФ. Изучены отличительные особенности в структуре детской 
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заболеваемости. Показана возможность использования Ставропольского края 

как объекта научного исследования.      
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ В 

СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 

3.1. Анализ номенклатуры лекарственных препаратов, применяемых в 

педиатрической практике 

С использованием контент-анализа доступной специальной справочной 

литературы (Российский национальный педиатрический формуляр, Реестр 

лекарственных средств,  справочник Видаль и другие) изучено состояние 

мегаконтура рынка ЛП, применяемых в педиатрической практике (рисунок 5) 

[10].  

 

 

группировочных  

 

 

 

 

 

Лекарственные препараты, применяемые в педиатрической практике 

 

 

  

 

 

 

Лекарственные препараты для детей 

Рисунок 5 – Анализ количества наименований лекарственных препаратов, 

применяемых в педиатрической практике, и лекарственных препаратов для 

детей 

537 МНН и 

группировочных 

наименований 

841 МНН и 

группировочных 

наименований с 

учетом ЛФ 

3123 торговых 

наименования  

59 МНН и 

группировочных 

наименований 

104 МНН и 

группировочных 

наименований с 

учетом ЛФ, 

дозировок и 

фасовок    

152 торговых 

наименования  
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Установлено, что в Российской Федерации для лечения заболеваний 

детей разрешено использовать 537 международных непатентованных или 

группировочных наименований ЛП (без учета лекарственной формы, 

дозировки и фасовки), включая универсальные и детские.  Это соответствует 

3123 торговым наименованиям ЛП. В их числе ЛП для детей являются 59 

международных непатентованных (МНН) и группировочных наименований. 

С учетом лекарственных форм, дозировок и фасовок количество 

зарегистрированных наименований ЛП для детей составляет 104 МНН и 

группировочных наименований, а с учетом синонимов их количество 

равняется 152 торговым наименованиям. Подробно полученные результаты с 

использованием фармакологической классификации М.Д. Машковского 

отражены в таблице 9. 

Таблица 9 – 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 2 3 4 5 6 

1. Лекарственные препараты, действующие 

преимущественно на центральную нервную систему 

[74] 

84 7 8 7 17,86 

1.1. Средства для ингаляционного наркоза[74] 7 - - - - 
1.2. Снотворные средства[74] 1 - - - - 
1.3. Противосудорожные средства[74] 23 - 3 - 13,04 

1.4. Психотропные лекарственные средства[74] 40 2 1 2 7,14 

1.5. Анальгетические средства[74] 13 5 4 5 50,00 

2. Лекарственные препараты, действующие 

преимущественно на периферические 

нейромедиаторные процессы[74] 

45 5 8 2 20,00 

2.1. Средства, действующие на периферические 

холинергические процессы[74] 

4 - - - - 

2.2. Средства, действующие на периферические 

адренергические процессы[74] 

17 4 4 2 28,57 

2.3. Дофамин и дофаминергические препараты[74] 1 - - - - 
2.4. Серотонин и средства, действующие 

преимущественно на серотонинергические 

процессы[74] 

3 - - - - 

2.5. Гистамин и противогистаминные препараты[74] 19 1 3 - 15,00 

2.6. Разные препараты, стимулирующие 

метаболические процессы[74] 

1 - 1 - 100,00 
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(продолжение таблицы 9) 

Как представлено в таблице 9, для лечения детей разрешены к 

применению ЛП из 12-ти фармакологических групп. Наиболее 

многочисленными являются группы ЛП для лечения и профилактики 

инфекционных заболеваний (136 МНН и 12 группировочных наименований); 

ЛП, действующие на центральную нервную систему, включающую 

подгруппы психотропных (40 МНН и 2 группировочных наименования), 

противосудорожных (23 МНН), анальгетических средств (13 МНН и 5 

группировочных наименований). В группах гепатотропных средств и 

антигипоксантов и антиоксидантов имеется ограниченное количество 

наименований ЛП для лечения детей. 

При изучении номенклатуры ЛП для детей выявлено, что наиболее 

многочисленными являются подгруппы анальгетических (4 МНН и 5 

группировочных наименований или 50% от общего количества) и 

отхаркивающих средств (6 МНН и 1 группировочное наименование или 

1 2 3 4 5 6 

3. Лекарственные препараты, действующие 

преимущественно на чувствительные нервные 

окончания[74] 

25 7 10 2 37,50 

3.1. Средства, понижающие чувствительность 

нервных окончаний[74] 

10 2 - - - 

3.2. Средства, стимулирующие рецепторы слизистых 

оболочек, кожи и подкожных тканей [74] 
- 1 - - - 

3.3. Слабительные средства[74] 8 1 4 1 55,56 

3.4. Отхаркивающие средства[74] 7 3 6 1 70,00 

4. Средства, действующие на сердечно-сосудистую 

систему[74] 

33 1 1 - 2,94 

5. Средства, усиливающие выделительную 

функцию почек[74] 

10 - - - - 

6. Гепатотропные средства[74] 3 2 - 1 20,00 

7. Лекарственные препараты, регулирующие 

метаболические процессы[74] 

90 19 2 4 5,50 

8. Антигипоксанты и антиоксиданты[74] 3 1 - 1 25,00 

9. Препараты, корригирующие процессы 

иммунитета[74] 

12 7 - 4 21,05 

10. Прочие препараты различных 

фармакологических групп[74] 

4 3 1 3 57,14 

11. Лекарственные препараты для лечения и 

профилактики инфекционных заболеваний[74] 

136 12 3 2 3,38 

12. Препараты, применяемые для лечения 

онкологических заболеваний[74] 

28 - - - - 

Итого 473 64 33 26 10,99 

Всего 537 59 10,99 
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70%). В 2 группах  и 7 фармакологических подгруппах отсутствуют ЛП, 

отвечающие всем необходимым требованиям, предъявляемым к детским 

лекарственным формам. Лишь 10,99% МНН и группировочных 

наименований, разрешенных к применению в педиатрии, выпускаются в виде 

ЛП для ребенка. 

На следующем этапе исследования были проанализированы списки 

ЖНВЛП и перечни минимального ассортимента аптек и аптечных пунктов 

[96]. Анализ проводился с учетом МНН и группировочных наименований 

ЛП.  Результаты анализа присутствия в нормативной документации 

лекарственных препаратов, применяемых в педиатрической практике, 

представлены в таблице 10. 

Таблица 10 – Анализ присутствия лекарственных препаратов, разрешенных к 

применению в педиатрической практике, в перечне ЖНВЛП и минимальном 

ассортименте аптечной организации и аптечного пункта 

Фармакологическая группа 

ЖНВЛП 
Мин. ассортимент 

аптечной орг. 

Мин. ассортимент 

аптечного пункта 

Абсолют. 

показ., ед. 

Доля, 

в % 

Абсолют. 

показ., ед. 

Доля, 

в % 

Абсолют. 

показ., ед. 

Доля, 

в % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Лекарственные препараты, 

действующие преимущественно на 

центральную нервную систему [74] 

48 52,74 4 4,40 4 4,40 

1.1. Средства для ингаляционного 

наркоза[74] 
5 71,43 - - - - 

1.2. Снотворные средства[74] 1 100,00 - - - - 

1.3. Противосудорожные средства[74] 16 69,57 - - - - 

1.4. Психотропные лекарственные 

средства[74] 
19 45,24 - - - - 

1.5. Анальгетические средства[74] 7 38,89 4 22,22 4 22,22 

2. Лекарственные препараты, 

действующие преимущественно на 

периферические нейромедиаторные 

процессы[74] 

23 46,00 7 14,00 1 2,0 

2.1. Средства, действующие на 

периферические холинергические 

процессы[74] 

1 25,00 - - - - 

2.2. Средства, действующие на 

периферические адренергические 

процессы[74] 

14 66,67 3 14,29 - - 

2.3. Дофамин и дофаминергические 

препараты[74] 
- - - - - - 

2.4. Серотонин и средства, действующие 

преимущественно на серотонинергические 

процессы[74] 

1 33,33 - - - - 
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(продолжение таблицы 10) 

1 2 3 4 5 6 7 

2.5. Гистамин и противогистаминные 

препараты[74] 
7 35,00 4 20,00 1 5,00 

2.6. Разные препараты, стимулирующие 

метаболические процессы[74] 
- - - - - - 

3. Лекарственные препараты, 

действующие преимущественно на 

чувствительные нервные окончания[74] 

11 34,38 1 3,13 1 3,13 

3.1. Средства, понижающие 

чувствительность нервных окончаний[74] 
4 33,33 - - - - 

3.2. Средства, стимулирующие рецепторы 

слизистых оболочек, кожи и подкожных 

тканей [74] 

- - - - - - 

3.3. Слабительные средства[74] 3 33,33 - - - - 

3.4. Отхаркивающие средства[74] 4 40,00 1 10,00 1 10,00 

4. Средства, действующие на сердечно-

сосудистую систему[74] 
22 64,71 9 26,47 1 2,94 

5. Средства, усиливающие 

выделительную функцию почек[74] 
3 30,00 7 70,00 2 20,00 

6. Гепатотропные средства[74] 1 20,00 - - - - 

7. Лекарственные препараты, 

регулирующие метаболические 

процессы[74] 

51 46,79 5 4,59 3 2,75 

8. Антигипоксанты и 

антиоксиданты[74] 
1 25,00 - - - - 

9. Препараты, корригирующие 

процессы иммунитета[74] 
9 47,37 - - - - 

10. Прочие препараты различных 

фармакологических групп[74] 
2 28,57 - - - - 

11. Лекарственные препараты для 

лечения и профилактики 

инфекционных заболеваний[74] 

83 56,08 10 6,76 2 1,35 

12. Препараты, применяемые для 

лечения онкологических 

заболеваний[74] 

24 85,71 - - - - 

Итого 278 51,77 43 8,01 14 2,61 

 

Установлено, что в действующем перечне жизненно необходимых и 

важнейших ЛП имеется 278 МНН и группировочных наименований (или 

51,77% от общего количества), разрешенных к применению в 

педиатрической практике. Минимальный ассортимент аптечных организаций 

включает в себя 43 наименования ЛП (8,01%), применяемых для лечения 

детей, а аптечных пунктов – 14 наименований (2,61%). 

Данные анализа присутствия ЛП для детей в перечнях ЖНВЛП и 

минимального ассортимента представлены в таблице 11.  
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Таблица 11 – Анализ присутствия наименований, выпускаемых в виде 

лекарственного препарата для детей, в перечне ЖНВЛП и минимальном 

ассортименте аптечной организации и аптечного пункта 

Фармакологическая группа 

ЖНВЛП 
Мин. ассортимент 

аптечной орг. 

Мин. ассортимент 

аптечного пункта 

Абсолют. 

показ., ед. 

Доля, 

в % 

Абсолют. 

показ., ед. 

Доля, 

в % 

Абсолют. 

показ., ед. 

Доля, 

в % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Лекарственные препараты, 

действующие преимущественно на 

центральную нервную систему[74] 6  40,00 1   6,67 1   6,67 

1.1. Средства для ингаляционного 

наркоза[74] 
- - - - - 0,00 

1.2. Снотворные средства[74] - - - - - 0,00 

1.3. Противосудорожные средства[74] 3 100,00 - - - 0,00 

1.4. Психотропные лекарственные 

средства[74] 
- - - - - 0,00 

1.5. Анальгетические средства[74] 3 33,33 1 11,11 1 11,11 

2. Лекарственные препараты, 

действующие преимущественно на 

периферические нейромедиаторные 

процессы[74] 

2 20,00 - - - - 

2.1. Средства, действующие на 

периферические холинергические 

процессы[74] 

- 0,00 - - - - 

2.2. Средства, действующие на 

периферические адренергические 

процессы[74] 

1 16,67 - - - - 

2.3. Дофамин и дофаминергические 

препараты[74] 
- - - - - - 

2.4. Серотонин и средства, действующие 

преимущественно на серотонинергические 

процессы[74] 

- - - - - - 

2.5. Гистамин и противогистаминные 

препараты[74] 
1 33,33 - - - - 

2.6. Разные препараты, стимулирующие 

метаболические процессы[74] 
- - - - - - 

3. Лекарственные препараты, 

действующие преимущественно на 

чувствительные нервные окончания[74] 

3 25,00 - - - - 

3.1. Средства, понижающие 

чувствительность нервных окончаний[74] 
- - - - - - 

3.2. Средства, стимулирующие рецепторы 

слизистых оболочек, кожи и подкожных 

тканей [74] 

- - - - - - 

3.3. Слабительные средства[74] 1 20,00 - - - - 

3.4. Отхаркивающие средства[74] 2 28,57 - - - - 

4. Средства, действующие на сердечно-

сосудистую систему[74] 
1 100,00 - - - - 

5. Средства, усиливающие 

выделительную функцию почек[74] 
- - - - - - 

6. Гепатотропные средства[74] - - - - - - 

7. Лекарственные препараты, 

регулирующие метаболические 

процессы[74] 

2 33,33 - - - - 

8. Антигипоксанты и 

антиоксиданты[74] - - - - - - 
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(продолжение таблицы 11) 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Препараты, корригирующие 

процессы иммунитета[74] 
- - - - - - 

10. Прочие препараты различных 

фармакологических групп[74] 
- - - - - - 

11. Лекарственные препараты для 

лечения и профилактики 

инфекционных заболеваний[74] 

2 40,00 - - - - 

12. Препараты, применяемые для 

лечения онкологических 

заболеваний[74] 

- - - - - - 

Итого 16 27,12 1 1,69 1 1,69 

 

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

и группировочных наименований (27,12% от общего количества) включены в 

список ЖНВЛП (приложение 1). Минимальный ассортимент аптечных 

организаций и аптечных пунктов ограничен всего 1 наименованием (1,69%): 

парацетамолом в форме суспензии/сиропа. Таким образом, нормативная 

документация содержит крайне ограниченный перечень  ЛП,  разработанных 

для детей, которые  являются обязательными в ассортименте аптечных 

организаций. 

Далее был проведен анализ исследуемой номенклатуры ЛП по формам 

выпуска. Результаты отражены в таблице 12. 

Таблица 12 – Анализ лекарственных препаратов с учетом лекарственной 

формы, применяемых в педиатрической практике  

Лекарственная форма 

Количество выпускаемых 

наименований 
Абсолют. показ., в. 

ед. 

Доля, 

в % 

1 2 3 

Таблетки 232 43,20 

Раствор для инъекций; для инфузий 118 21,97 

Лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций/инфузий 65 12,10 

Суспензия/сироп/раствор для приема внутрь 59 10,99 

Капсулы 54 10,06 

Порошок для приготовления раствора для инъекций 36 6,70 

Мази 33 6,15 

Капли глазные 27 5,03 

Гели 24 4,47 

Гранулы для приготовления раствора для приема внутрь 22 4,10 

Суппозитории 21 3,91 

Концентрат для приготовления раствора для инфузий 18 3,35 
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( продолжение таблицы 12) 

1 2 3 

Порошок для приготовления раствора для приема 

внутрь 16 2,98 

Крем 13 2,42 

Аэрозоль для ингаляций 11 2,05 

Раствор для наружного применения 11 2,05 

Драже 10 1,86 

Раствор для ингаляции 9 1,68 

Спрей назальный 9 1,68 

Крем 9 1,68 

Раствор для подкожного и субконъюнктивного введения 8 1,49 

Капли для приема внутрь 7 1,30 

Таблетки шипучие 6 1,12 

Капли назальные 5 0,93 

Порошок для ингаляции 5 0,93 

Суспензия для инъекций 4 0,74 

Порошок для наружного применения 4 0,74 

Прочие 35 - 

 

Установлено (таблица 12), что наиболее распространенными 

лекарственными формами для лечения детей являются таблетки 

(выпускается 232 наименования), растворы для инъекций/инфузий (118 

наименований), лиофилизаты для приготовления раствора для 

инъекций/инфузий (65 наименований) и суспензий/сиропы/растворы для 

приема внутрь (59 наименований).  

Среди ЛП для детей (рисунок 6) наиболее широко представлены 

суспензии/сиропы (выпускаются 15 наименований), таблетки (12 

наименований) и порошки для приготовления раствора для приема внутрь 

(10 наименований). Значительно реже встречаются эмульсии и суспензии для 

инфузий, капсулы, таблетки для рассасывания, мази для наружного 

применения, представленные на рисунке 6 как «Другие». 
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Рисунок 6 – Анализ форм выпуска лекарственных препаратов для детей, в ед. 

Так как различные лекарственные формы одного и того же МНН и 

группировочного наименования могут иметь рекомендации, отличающиеся 

по возрасту применения, то был проведен анализ возрастных ограничений 

применения исследуемых ЛП. Границы возрастных групп детей приведены 

на странице 19. Полученные результаты анализа приведены на рисунке 7. 

 
Рисунок 7 – Анализ лекарственных препаратов, применяемых в педиатрии, с 

учетом возрастных ограничений, в ед. 

При рассмотрении номенклатуры ЛП, применяемых в педиатрии, с 

учетом возрастных ограничений, было выявлено, что 480  наименований с 

учетом лекарственной формы из 841 ЛП не имеют возрастных ограничений 

(или 57,07% от общего количества наименований). Минимально 

разрешенный возраст применения детьми от 2 до 11 лет имеют 194 

наименования (23,07%); 91 наименование (10,82%) от 1 года до 23 месяцев; 

74 наименования (8,80%) от 12 до 18 лет.  
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Было обнаружено, что среди изучаемой номенклатуры ЛП имеются 

препараты с ограниченным опытом применения, обусловленным 

недостаточно изученным действием на детский организм. Такие ЛП 

являются вынужденно применяемыми в педиатрии (таблица 13). 

Таблица 13 – Анализ лекарственных препаратов с ограниченным опытом 

применения в педиатрии 

Группа лекарственных препаратов 

Лекарственные препараты с 

ограниченным опытом применения 

Абсолютное количество, в 

ед. 

Доля, 

в % 

1. Лекарственные препараты, действующие 

преимущественно на центральную нервную систему[74] 

  1.3. Противосудорожные средства[74] 1 4,35 

1.4. Психотропные лекарственные средства[74] 4 9,52 

2. Лекарственные препараты, действующие 

преимущественно на периферические нейромедиаторные 

процессы[74] 

  2.4. Серотонин и средства, действующие преимущественно на 

серотонинергические процессы[74] 
1 33,33 

4. Средства, действующие на сердечно-сосудистую 

систему[74] 
8 23,53 

5. Средства, усиливающие выделительную функцию 

почек[74] 
- - 

6. Гепатотропные средства[74] 1 20,00 

7. Лекарственные препараты, регулирующие 

метаболические процессы[74] 
2 1,83 

8. Антигипоксанты и антиоксиданты[74] - - 

9. Препараты, корригирующие процессы иммунитета[74] 4 21,05 

11. Лекарственные препараты для лечения и профилактики 

инфекционных заболеваний[74] 
6 4,05 

12. Препараты, применяемые для лечения онкологических 

заболеваний[74] 
- - 

Итого 27 5,03 

 

Установлено, что наибольшие количество таких наименований 

принадлежит к группе средств, действующих на сердечно-сосудистую 

систему (8 наименований или 23,53% от общего количества), далее идут ЛП 

для лечения и профилактики инфекционных заболеваний (6 наименований 

или 4,05%), препараты, корригирующие процессы иммунитета (4 

наименования или 21,05%) и психотропные лекарственные средства (4 

наименования или 9,52%). 
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Рисунок 8 – Анализ лекарственных препаратов для детей с учетом 

возрастных ограничений, в ед. 

Анализ возрастных ограничений среди ЛП для детей (рисунок 8) 

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. 

Далее  исследуемая номенклатура лекарственных препаратов была 

проанализирована  по географическому признаку (рисунок 9) [13]. 

 

Рисунок 9 – Анализ лекарственных препаратов, применяемых в педиатрии, с 

учетом стран производителей, в ед. 

Если рассматривать производство ЛП (рисунок 9) по отдельным 

странам, то наибольшее количество наименований ЛП имеет отечественного 

производителя (386 наименований), среди зарубежных стран лидируют 

Индия, Германия, Швейцария и Словения [14].  
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Рисунок 10 – Анализ лекарственных препаратов для детей, с учетом стран 

производителей, в ед. 

ЛП для детей в Российскую Федерацию импортируются из 19 стран 

(рисунок 10), преимущественно членов Евросоюза и США. Отечественного 

производителя имеют 30 наименований, 8 - поставляется из Франции и 8 - из 

Германии. Наиболее высокий уровень импортозависимости наблюдается в 

следующих фармакологических группах: гистамин и противогистаминные 

средства (100% МНН и группировочных наименований не имеют 

отечественного производителя), антиконгестивные средства (83,3% 

наименований), слабительные и ветрогонные средства (60% наименований) и 

анальгетические средства (55,6% наименований). Таким образом, 

расширение производства ЛП для детей предприятиями отечественной 

промышленности должно ориентироваться на удовлетворение потребности в 

ЛП данных фармакологических групп. 

Следующий этап научных исследований посвящен изучению оптового 

сектора регионального рынка детских ЛП. 

 

3.2. Анализ оптового сектора регионального рынка лекарственных 

препаратов для детей 

Одним из основных показателей, характеризующих состояние 

лекарственной помощи детям, является наличие ЛП для детей в 

товаропроводящей сети регионального фармацевтического рынка. 
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С применением мониторинга проведено изучение ассортимента 

представленных на фармацевтическом рынке Ставропольского края ЛП для 

детей. Мониторинг оптового сектора осуществлялся на протяжении 6 

месяцев (сбор данных проводился на 30 число каждого месяца, с мая по 

октябрь 2016 года).  На данном этапе исследования анализировались МНН и 

группировочные наименования, представленные в виде детских ЛП, с учетом 

дозировки, лекарственной формы и фасовки (104 наименования). 

Источником информации служили электронные версии прайс-листов 

организаций оптовой торговли, полученные с помощью автоматизированной 

информационно-аналитической системы "ИНПРО - ФармРынок Юга России" 

– версия186i [6].  

Установлено, что в период сбора информации в Ставропольском крае 

77 организаций осуществляли оптовую продажу товаров аптечного 

ассортимента, из них лишь 32 посредника имели в своем ассортименте ЛП, в 

том числе и детские. Нами определено соотношение удельного веса 

организаций оптовой торговли с учетом имеющегося ассортимента ЛП для 

детей (рисунок 11). 

 

Рисунок  11 - Структура оптового сектора фармацевтического рынка 

Ставропольского края с учетом количества наименований лекарственных 

препаратов для детей, доля в % 
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Определено, что более 50% наименований ЛП для детей имеют 10 

посредников (31 %), 9 оптовых организаций (28%) предлагает до 5% 

анализируемых наименований, 6 поставщиков (19 %)  имеют от 5% до 25% 

наименований и 7 поставщиков  (22 %) имеют от 25% до 50% наименований. 

По результатам мониторинга составлен рейтинг региональных 

поставщиков ЛП для детей (таблица 14). При его составлении учитывалось 

количество наименований ЛП для детей в прайс-листах организаций оптовой 

торговли (итого ЛП). Дополнительно было рассчитано количество 

предложений ЛП, которые включают в себя различные производственные 

серии ЛП. 

Таблица 14 – Рейтинг поставщиков по количеству лекарственных препаратов 

для детей в Ставропольском крае 

 

Ранг 

поставщика 
Поставщики 

 

Среднее значение 

Итого предложений 

ЛП, в ед. 

Итого ЛП, 

в ед. 

1 ФармА-Сфера г.Махачкала 155,2 65,8 

2 Катрен-Ставрополь 112,0 64,5 

3 Пульс г.Краснодар 92,2 63,8 

4 Здравсервис Юг г.Краснодар 82,3 61,5 

5 Прибой г.Мин-Воды 151,8 60,0 

6 ПРОТЕК-39 г.Ставрополь 82,8 57,7 

7 Эльбрусфарм г.Нальчик 87,7 56,5 

8 Астика г.Ростов-на-Дону 87,3 56,2 

9 Аптека 36.6 г.Махачкала 70,5 56,2 

10 Медчеста-М г.Ставрополь 139,8 54,3 

11 Юг-Фарм г.Ессентуки 120,7 51,5 

12 МедиаМед г.Ростов-на-Дону 92,0 49,5 

13 Ретиния г.Ростов-на-Дону 73,5 47,8 

14 Медснаб КЧР г.Черкесск 94,2 47,5 

15 Фармкомплект г.Мин-Воды 58,5 43,0 

16 Славия г.Владикавказ 49,0 41,2 

17 БСС г.Ростов-на-Дону 43,2 32,5 

18 РОСТА г.Краснодар 33,0 25,8 

19 Фарм-Трэйд г.Ставрополь 27,7 20,7 

20 СИА Интернейшнл Краснодар 25,8 20,5 

21 Медио-Фарма г.Ессентуки 13,3 11,0 

22 Живана г.Ставрополь 11,5 10,7 

23 Кроника-Фарм г.Ростов-на-Дону 6,3 5,3 

24 Фармация г.Шахты 5,0 4,7 

25 Аптека-Холдинг г.Ставрополь 5,0 4,2 

26 Ставропольский аптечный склад г.Ставрополь 3,7 3,5 

27 Ирвин 2 г.Ставрополь 1,2 1,2 

28 Фора-Фарм г.Ставрополь 1,0 1,0 

29 ФармХимКомплект г.Ставрополь 0,8 0,8 

30 Армавирская межрайонная аптечная база 0,7 0,7 

31 Лекфарм-Ангро г.Ростов-на-Дону 0,5 0,5 

32 Нанофарм г.Ростов-на-Дону 0,2 0,2 
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Установлено (таблица 14), что наибольшее количество ЛП для детей 

имеется у поставщика ООО «Фарма-Сфера» (г. Махачкала), среднее 

количество наименований детских ЛП в анализируемом периоде у данной 

организации составило 66 единиц. Далее следует ОАО «Катрен» (г. 

Ставрополь), среднее количество 65 наименований и ООО «Пульс» (г. 

Краснодар) при среднем показателе 64 наименования. Наименьшее 

количество препаратов обнаружено у организаций: ООО «Ирвин 2» (г. 

Ставрополь), ООО «Фора-Фарм» (г. Ставрополь), ООО «ФармХимКомплект» 

(г. Ставрополь), ООО «Армавирская межрайонная аптечная база», СООО 

«Лекфарм-Ангро» (г. Ростов-на-Дону) и ООО «Нанофарм» (г. Ростов-на-

Дону). 

Затем ЛП для детей были распределены на группы в зависимости от 

количества предлагающих их организаций оптовой торговли. С этой целью 

для каждого наименования было рассчитано среднее количество 

поставщиков за анализируемый период. Результаты анализа отражены на 

рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Распределение лекарственных препаратов с учетом их наличия 

в организациях оптовой торговли, доля в % 

Выявлено, что 14 наименований имеются в ассортименте не более чем 

25% организаций оптовой торговли (13%), 34 наименования представлены в 

ассортименте более 25% до 50% организаций (33%) и 29 наименований 
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обнаружены в наличии от 50% до 75% региональных оптовых поставщиков 

(28%). Наиболее широко представленным лекарственным препаратом 

является сироп Амброксол 15мг/5 мл, 100 мл (имеется в наличии у 66,7% 

организаций оптовой торговли). 

При проведении анализа было установлено, что 70 наименований ЛП 

присутствовали на рынке в течение всего анализируемого периода, временно 

отсутствовали 7 наименований и 27 - не были обнаружены в ассортименте 

поставщиков (таблица 15). 

 

Таблица 15 – Перечень временно и постоянно отсутствующих лекарственных 

препаратов для детей на региональном фармацевтическом рынке  

Периодически отсутствуют Отсутствуют 

1 2 
Аммония глицирризинат (Гранулы для 

приготовления раствора для приема внутрь 

25мг №10)  

Азитромицин (Порошок для пригот. суспензии 

для приема внутрь 200 мг/5 мл, 15 и 30 мл) 

Бессмертника песчаного цветков сумма 

флавоноидов (Гранулы для пригот.суспензии) 
Бензобарбитал (Таблетки 0,05 г.) 

Кальция карбонат + Колекальциферол 

(Порошок для приготовления суспензии 43 г.) 

Вакцина для профилактики клещевого 

энцефалита (Суспензия для в/м введения 0,25 мл, 

№10) 

Ксилометазолин (Спрей 0,05 % 20 мл) Дезлоратадин (Сироп 0,5 мг/мл, 120 мл) 

Натрия фторид (Таблетки 1,1 мг, №30) 

Декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + 

натрия цитрат (Порошок для пригот.р-ра для 

приема внутрь №10) 

Оксиметазолин (Спрей 11,25 мкг/дозу, 10мл) Дигоксин (Таблетки 0,1 г.)  

Парацетамол (Суппозитории 125 мг №10) 
Диданозин (Порошок для пригот. р-ра для приема 

внутрь  2 г, №1) 
 Калия йодид (Таблетки жевательные 100 мкг, № 

30, 45, 90, 120,150) 
  

Карбоцистеин (Сироп 20 мг/мл, 250 мл) 

  
Метамизол натрия (Суппозитории) 

  
Натрия алгинат (Суппозитории 250 мг №10) 

  Парацетамол+[Аскорбиновая кислота] (Порошок 

для пригот. р-ра для приема внутрь 120 мг +10 мг) 
  

Поливитамины (Капли 60 мл) 

  Поливитамины+Минералы (Таблетки шипучие 

№30, Сироп 100 и 150 мл) 
  

Пробиотики (Таблетки жевательные №20) 

 
Убидекаренон (Таблетки 7,5 мг, №24) 
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(продолжение таблицы 15) 

1 2 
 

Фексофенадин (Таблетки 30 мг) 

 Фенилэфрин (Капли 0,125 %, 15 мл, Спрей 0,25% 

10 мл) 
 

Фенобарбитал (Таблетки 0,005 г) 

 

Полностью на региональном рынке в виде детских лекарственных 

форм отсутствуют следующие МНН и группировочные наименования: 

метамизол натрия, фенобарбитал, бензобарбитал, дигоксин, фексофенадин, 

натрия альгинат, убидекаренон, калия йодид, парацетамол + аскорбиновая 

кислота, декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат, 

диданозин, азитромицин и вакцина для профилактики клещевого энцефалита. 

Далее было проведено изучение уровня цен на отечественные и 

импортные ЛП для детей [7]. В исследовании участвовали наименования, 

которые зарегистрированы на территории Российской Федерации и 

поставляются отечественными и импортными производителями в 

идентичных лекарственных формах и дозировках,  причем сравнение цен 

выполнено на примере всех присутствующих на  региональном фармрынке 

синонимов. В ходе анализа были выявлены минимальные, максимальные и 

средние цены.  Вычисления  производились с применением формулы 

простой средней арифметической [176]: 

   
∑   
 
   

 
,                                  (2) 

где x – стоимость торгового наименования; 

n – сумма количества предложений одного наименования.  

Результаты отражены в таблице 16.   
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Таблица 16 – Сравнительный анализ цен синонимов лекарственных 

препаратов для детей отечественных и импортных производителей, в руб.  

  

Отечественные Импортные 

Макс. Мин. Средняя Макс. Мин. Средняя 

Ибупрофен             

Суппозитории 60 мг. №10 65,97 13,74 49,98 103,26 46,19 88,45 

Суспензия 2% 100 мл.  76,57 46,90 60,79 232,38 95,46 120,15 

Парацетамол             

Суппозитории 250 мг. №10 69,36 29,82 40,07 59,61 52,68 55,13 

Суспензия/Сироп 2,4 % 100 мл. 79,83 17,80 46,71 146,89 71,85 78,96 

Ксилометазолин             

Капли 0,05 % 10 мл. 16,31 10,37 13,91 72,71 53,76 61,16 

Спрей 0,05 % 10 мл. 64,06 21,42 53,78 186,91 78,36 122,35 

Амброксол             

Сироп 15мг./5 мл., 100 мл. 48,85 27,36 38,75 214,24 95,20 142,83 

Бромгексин             

Таблетки 0,004 г. 40,60 31,54 34,62 46,36 30,34 35,07 

Сироп 4 мг./5 мл., 100 мл. 132,54 60,91 95,73 151,74 80,44 106,00 

 

Выявлено, что, как правило, отечественные препараты значительно 

дешевле своих импортных синонимов. Например, глазные капли 

ксилометазолин 0,05% - 10 мл, российского производства имеют среднюю 

оптово-отпускную цену 13,91 руб., а зарубежные - 61,16 руб, то есть в 4 раза 

выше. Сироп амброксол 15мг/5 мл - 100 мл отечественного производства 

реализуется со средней ценой 38,75 руб., средняя стоимость такого препарата 

зарубежного производства составляет 142,83 руб, что в 3,5 раза выше. 

Значительная разница в цене была замечена также для суспензии ибупрофена 

2% - 100 мл. (60,79 руб. и 120,15 руб. соответственно), 0,05 % 

ксилометазолина в виде спрея, объемом 10 мл. (53,78 руб. и 142,83 руб. 

соответственно) и 2,4 %  суспензии/сиропа парацетамола, объемом 100 мл. 

(46,71 руб. и 78,96 руб. соответственно).  

Полученные результаты анализа могут оказать влияние на ассортимент 

ЛП для детей в аптечных организациях розничного сегмента 

фармацевтического рынка Ставропольского края, поэтому дальнейшие 
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исследования проведены на базе аптечных организаций, осуществляющих 

продажу товаров населению. 

 

3.3. Анализ розничного сектора регионального рынка 

лекарственных препаратов для детей 

 

На следующем этапе исследования был проведен маркетинговый 

анализ розничного сектора фармацевтического рынка Ставропольского края. 

Репрезентативность результатов исследования обеспечивается изучением 

деятельности 92 аптечных организации, что подтверждено результатами 

расчета по формуле бесповторного отбора (№1). Характеристика аптечных 

организаций дана в таблице 17 [5,12].  

Таблица 17 – Характеристика аптечных организаций 

Показатель 
Количество аптек, 

в ед. 

1. Степень кооперации: 

 Самостоятельная 4 

Сетевая 88 

2. Место нахождения: 

 Городские 79 

Сельские 13 

3. Организационно-правовая форма: 

 ИП 82 

ООО 2 

ЗАО - 

ПАО (ОАО) 8 

4. Вид аптечной организации: 

 Аптека 89 

Аптечный пункт 3 

5. Вид собственности: 

 Государственная 1 

Муниципальная 7 

Частная 84 
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Как следует из данных, представленных в таблице 17, из 92 

анализируемых аптечных организаций 88 организаций являются сетевыми, а 

4 самостоятельными. В городе расположены 79 аптечных организаций, 13 - в 

сельской местности. Предпринимательская деятельность анализируемых 

аптечных организаций осуществляется в различных организационно-

правовых формах, преимущественно в виде ИП (82 аптечные организации) и 

видах организаций (89 аптек и 3 аптечных пункта). Аптечные организации 

представлены в виде как частной, так и муниципальной и государственной 

собственности. 

В связи с большим количеством исследуемых аптечных организаций 

было принято решение распределить их на группы с учетом количества 

наименований ЛП для детей в их ассортименте. Как было отмечено выше 

(С.68), группировка была произведена с учетом количества МНН и 

группировочных наименований с учетом лекарственной формы, дозировки и 

фасовки (104 наименования). Были сформированы следующие группы: менее 

25% наименований, свыше 25% до 50% наименований, свыше 50% до 75% 

наименований и 75% наименований и выше. Результаты анализа 

ассортимента представлены на рисунке 13. 

 

Рисунок  13 - Структура розничного сектора фармацевтического рынка 

Ставропольского края с учетом количества наименований лекарственных 

препаратов для детей, доля в % 
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Установлено, что от 50% до 75% наименований лекарственных 

препаратов для детей имеют 65 аптечных организаций (71%), 24 аптечные 

организаций (26%) предлагают от 25% до 50% анализируемых наименований 

ЛП и 3 организации (3%)  имеют до 25% наименований ЛП. Ни одна 

аптечная организация не предлагает более 75% наименований ЛП для детей. 

Наиболее широкий ассортимент ЛП для детей среди анализируемых 

аптечных организаций равен 62 наименованиям (60% от общего количества 

наименований). 

Более подробно результаты анализа ассортимента представлены в 

таблице 18. В ходе анализа был рассчитан коэффициент полноты 

ассортимента. Он рассчитывался на основе соотношения между количеством 

МНН и группировочных наименований ЛП для детей в отдельной аптечной 

организации и общим количеством зарегистрированных МНН и 

группировочных наименований детских ЛП (59 наименований). 

 

Таблица 18 - Анализ ассортиментных характеристик розничных аптечных 

организаций с учетом наличия лекарственных препаратов для детей 

Аптечная организация 

Итого 

МНН, в 

ед. 

Итого МНН с 

учетом 

дозировок, 

ЛФ и 

фасовок, в ед. 

Итого ТН,  с 

учетом 

дозировок, 

ЛФ и 

фасовок, в ед. 

Коэффициент 

полноты  

1 2 3 4 5 

Аптека №1 40 62 78 0,68 

Аптека №2 40 62 75 0,68 

Аптека №3 40 60 72 0,68 

Аптека №4 40 58 67 0,68 

Аптека №5 39 59 70 0,66 

Аптека №6 38 59 73 0,64 

Аптека №7 38 58 72 0,64 

Аптека №8 38 59 70 0,64 

Аптека №9 38 57 68 0,64 

Аптека №10 38 56 64 0,64 

Аптека №11 38 55 63 0,64 

Аптека №12 37 58 72 0,63 

Аптека №13 37 61 71 0,63 

Аптека №14 37 57 70 0,63 

Аптека №15 37 58 68 0,63 
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(продолжение таблицы 18) 

1 2 3 4 5 

Аптека №16 36 58 74 0,61 

Аптека №17 36 58 73 0,61 

Аптека №18 36 57 69 0,61 

Аптека №19 36 56 69 0,61 

Аптека №20 36 57 68 0,61 

Аптека №21 36 56 67 0,61 

Аптека №22 36 55 66 0,61 

Аптека №23 36 56 64 0,61 

Аптека №24 36 55 62 0,61 

Аптека №25 36 55 59 0,61 

Аптека №26 35 55 70 0,59 

Аптека №27 35 57 70 0,59 

Аптека №28 35 56 69 0,59 

Аптека №29 35 56 68 0,59 

Аптека №30 35 56 67 0,59 

Аптека №31 35 54 66 0,59 

Аптека №32 35 52 66 0,59 

Аптека №33 35 55 65 0,59 

Аптека №34 35 53 65 0,59 

Аптека №35 35 53 64 0,59 

Аптека №36 35 53 61 0,59 

Аптека №37 35 54 61 0,59 

Аптека №38 34 55 68 0,58 

Аптека №39 34 53 68 0,58 

Аптека №40 34 53 67 0,58 

Аптека №41 34 55 65 0,58 

Аптека №42 34 54 64 0,58 

Аптека №43 34 54 64 0,58 

Аптека №44 34 52 64 0,58 

Аптека №45 34 53 63 0,58 

Аптека №46 34 52 62 0,58 

Аптека №47 34 51 61 0,58 

Аптека №48 34 52 60 0,58 

Аптека №49 34 50 60 0,58 

Аптека №50 34 52 59 0,58 

Аптека №51 33 54 65 0,56 

Аптека №52 33 56 65 0,56 

Аптека №53 33 53 64 0,56 

Аптека №54 33 53 64 0,56 

Аптека №55 33 53 64 0,56 

Аптека №56 33 52 63 0,56 

Аптека №57 33 53 63 0,56 

Аптека №58 33 52 63 0,56 

Аптека №59 33 52 63 0,56 
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(продолжение таблицы 18) 

1 2 3 4 5 

Аптека №60 33 55 62 0,56 

Аптека №61 33 49 61 0,56 

Аптека №62 33 51 60 0,56 

Аптека №63 33 48 60 0,56 

Аптека №64 32 54 67 0,54 

Аптека №65 32 53 64 0,54 

Аптека №66 32 52 64 0,54 

Аптека №67 32 52 63 0,54 

Аптека №68 32 52 62 0,54 

Аптека №69 32 52 61 0,54 

Аптека №70 32 50 59 0,54 

Аптека №71 32 48 59 0,54 

Аптека №72 32 48 59 0,54 

Аптека №73 32 46 59 0,54 

Аптека №74 32 51 56 0,54 

Аптека №75 32 42 52 0,54 

Аптека №76 31 53 67 0,53 

Аптека №77 31 49 57 0,53 

Аптека №78 31 48 56 0,53 

Аптека №79 30 47 58 0,51 

Аптека №80 30 43 48 0,51 

Аптека №81 29 39 46 0,49 

Аптека №82 28 47 58 0,47 

Аптека №83 28 43 47 0,47 

Аптека №84 27 42 47 0,46 

Аптека №85 27 39 45 0,46 

Аптека №86 27 34 41 0,46 

Аптека №87 26 35 41 0,44 

Аптека №88 24 32 35 0,41 

Аптека №89 23 28 33 0,39 

Аптечный пункт №1 9 12 14 0,15 

Аптечный пункт №2 5 5 5 0,08 

Аптечный пункт №3 4 4 4 0,07 

Средние показатели 32,8 50,7 60,7 0,56 

 

В ходе исследования было выявлено, что среднее значение 

коэффициента полноты ассортимента ЛП для детей равно 0,56, то есть в 

среднем в аптечных организациях имеется 33 МНН и группировочных 

наименований в виде ЛП для детей. Среднее количество торговых 

наименований с учетом дозировки, лекарственной формы и фасовке равно 61 

наименованию ЛП.  
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Количество МНН и группировочных наименований ЛП для детей в 

исследуемых аптечных организациях принимает значения от 4 до 40 

позиций. Аналогичный показатель, с учетом лекарственной формы, 

дозировки и фасовки колеблется в пределах от 4 до 62 позиций. Количество 

обнаруженных торговых наименований принимает значения в пределах от 4 

до 78 позиций, что связано с обращением синонимов на фармацевтическом 

рынке. 

С целью выявления факторов, оказывающих влияние на ассортимент 

ЛП для детей, изучаемые нами аптечные организации были распределены на 

группы (таблица 19). Анализ проведен на основе количества МНН и 

группировочных наименований с учетом дозировки, лекарственной формы и 

фасовки.  

Таблица 19 – Факторы, влияющие на ассортимент лекарственных препаратов 

для детей в розничных аптечных организациях 

Признак 

Минимальное 

количество 

ассортиментных 

позиций, в ед. 

Максимальное 

количество 

ассортиментных 

позиций, в ед. 

Среднее 

количество 

ассортиментных 

позиций, в ед. 

По месту расположения 

Городские 32 62 52,93 

Сельские 28 56 49,21 

По форме собственности 

Муниципальные 32 43 39,25 

Частные 28 62 52,74 

По степени кооперации 

Сетевые 32 62 52,82 

Самостоятельные 28 46 37,5 

По виду аптечной организации 

Аптеки 28 62 52,13 

Аптечные пункты 4 11 6,33 

 

Как следует из данных, представленных в таблице 19, самостоятельные 

аптеки имеют более узкий ассортимент анализируемых ЛП (в среднем 37 

против 52 наименований в сетевых аптеках). Аналогичное соотношение 

наблюдается в ассортименте частных и муниципальных аптек. Сельские 

аптеки предлагают более ограниченный ассортимент ЛП в сравнении с 
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городскими аптеками. Число ассортиментных позиций в отдельной аптеке в 

среднем составляет 52 наименования, в аптечных пунктах этот показатель 

колеблется от 4 до 11. Таким образом, основными факторами, влияющими на 

ассортимент детских ЛП в отдельно взятой розничной аптечной организации 

являются: 

- вид аптечной организации; 

- степень кооперации; 

- форма собственности; 

- место расположения. 

Далее ЛП для детей (МНН и группировочные наименования, с учетом 

лекарственной формы, дозировки и фасовки) были распределены на группы в 

зависимости от количества аптечных организаций, в ассортименте которых 

они присутствовали (рисунок 14): 

- наименования, не обнаруженные в ассортименте аптечных 

организаций; 

- обнаружены не более чем в 25% аптечных организаций;  

- обнаружены в более 25% до 50% аптечных организаций; 

- обнаружены в более 50% до 75% аптечных организаций; 

- обнаружены в более 75% аптечных организаций. 

 

Рисунок  14 – Распределение лекарственных препаратов с учетом их 

наличия в аптечных организациях, в ед. 
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Установлено, что 22 МНН и группировочных наименования 

отсутствуют в розничном секторе фармацевтического рынка. При этом, 21 

наименование имеется в ассортименте не более чем 25% аптечных 

организаций, 8 наименований представлены в ассортименте более 25% до 

50% аптечных организаций, 11 наименований обнаружены в пределах от 50% 

до 75% аптечных организаций и 42 наименования представлены в более чем 

75% организаций розничной торговли. 

Ограничения ассортимента ЛП для детей в аптечных организациях 

могут быть связаны как с нехваткой оборотных средств, так и с 

предпочтением формирования ассортимента преимущественно на основе 

универсальных ЛП, которые легче реализовать. 

На основании полученных результатов был составлен перечень 

отсутствующих и ограниченно присутствующих ЛП для детей. Результаты 

приведены в таблице 20.  

Таблица 20 – Перечень отсутствующих и ограниченно присутствующих 

лекарственных препаратов для детей на региональном розничном 

фармацевтическом рынке 

Обнаружены не более чем в 25% 

аптечных организаций 

Отсутствуют 

1 2 
Альфа-глутамил-триптофан+Аскорбиновая 

кислота+Бендазол (порошок для 

приготовления раствора для приема внутрь 

0,15 мг + 12 мг 1,25 мг) 

Азитромицин (Порошок для пригот. суспензии 

для приема внутрь 200 мг/5 мл, 15 и 30 мл) 

Аммония глицирризинат (гранулы для 

приготовления раствора для приема внутрь 

25мг №10) 

Вакцина для профилактики клещевого 

энцефалита (суспензия для внутримышечного 

введения 0,25 мл №10) 

Дезлоратадин (сироп 0,5 мг/мл, 120 мл) Бензобарбитал (таблетки 0,05 г) 

Декспантенол+Ксилометазолин (спрей 

0,05мг+5мг/доза 10мл) 

Бутамират (капли для приема внутрь 5 мг/1 мл 20 

мл) 

Декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + 

натрия цитрат (Порошок для приготовления 

раствора для приема внутрь №10) 

Дигоксин (таблетки 0,1 г)  

Ибупрофен (суспензия 2% 200 мл)  
Диданозин (Порошок для приготовления раствора 

для приема внутрь  2 г, №1) 

Кетопрофен (суппозитории 160 мг №20) 
Калия йодид (таблетки жевательные 100 мкг № 

30, 45, 90, 120 и 150) 
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(продолжение таблицы 20) 

1 2 
Ксилометазолин (спрей 0,05 % 20 мл) Карбоцистеин (сироп 20 мг/мл, 250 мл) 

Лактитол (порошок для приготовления 

раствора для приема внутрь 5 г, №6) 
Метамизол натрия (суппозитории) 

Лизаты бактерий (капсулы 3,5 мг №30) Натрия алгинат (суппозитории 250 мг №10) 

Лоратадин (сироп 5 мг/5 мл, 120 мл) 

Парацетамол+[Аскорбиновая кислота] (порошок 

для приготовления раствора для приема внутрь 

120 мг + 10 мг) 

Морская вода (спрей назальный 115 мл) 
Поливитамины, (капли 60 мл, эмульсия для 

инфузии 1 мл №10) 

Натрия фторид ( таблетки для детей 2,2 мг № 

250) 

Поливитамины+Минералы Сироп (100 мл и 150 

мл) 

Парацетамол (суппозитории 125 мг №10) Пробиотики (таблетки жевательные №20) 

Парацетамол (суспензия\сироп 2,4 % 200 мл) Фенобарбитал (таблетки 0,005 г) 

Поливитамины+Минералы (таблетки 

шипучие №30) 

 

Фексофенадин (таблетки 30 мг)  

Фенилэфрин (капли 0,125 %, 15 мл)  

Фенилэфрин (спрей 0,25% 10 мл)  

Фенхеля обыкновенного плоды  (гранулы для 

приготовления раствора для приема внутрь 5 

г, №30) 

 

Убидекаренон (таблетки 7,5 мг, №24)  

 

Установлено, что ограниченно присутствует (не более чем в 25% 

аптечных организаций) 21 МНН и группировочное наименование с учетом 

лекарственной формы, дозировки и фасовки. Отсутствует 22 наименования 

ЛП. Полностью на региональном розничном рынке отсутствуют следующие 

МНН и группировочные наименования, которых нет у оптовых поставщиков: 

парацетамол в комбинации с аскорбиновой кислотой, метамизол натрия, 

фенобарбитал, бензобарбитал, натрия альгинат, дигоксин, калия йодид, 

азитромицин, дидазонин и вакцина для профилактики клещевого энцефалита. 

Причина отсутствия ЛП для детей представляет определенный интерес 

для разработки методических рекомендаций по изучению ассортимента ЛП 

для детей, в связи с этим был проведен социологический опрос врачей-

педиатров. 

Далее  было проведено изучение  спроса на ЛП для детей с учетом 

скорости их реализации. Анализ был проведен с использованием данных об 
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автоматическом движении товаров 100 аптечных организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории Ставропольского края, за 

период с июня по ноябрь 2018 года. По результатам анализа были 

рассчитаны средние значения скорости реализации ЛП для детей. В 

соответствии с методикой разработанной Л.Н. Горшуновой, анализируемые 

наименования были распределены на следующие группы:    

1 группа – ЛП с повышенным спросом (реализация 1 и более упаковок 

в день); 

2 группа – ЛП с умеренным спросом (реализация от 0,14 до 1 упаковки 

в день); 

3 группа – ЛП с пониженным спросом (реализация от 0,07 до 0,14 

упаковок в день); 

4 группа – ЛП с непредсказуемым спросом (реализация менее 0,07 

наименований в день) [36]. 

Анализ скорости реализации ЛП для детей, сгруппированных по МНН 

и группировочным наименованиям с учетом лекарственной формы, 

дозировки и фасовки, представлен на рисунке 16. 

 

Рисунок 15 - Анализ скорости реализации ЛП для детей, сгруппированных по 

МНН и группировочным наименованиям с учетом лекарственной формы, 

дозировки и фасовки, в % 

Установлено (рисунок 16), что умеренным спросом пользуются 5,77% 

МНН и группировочных наименований с учетом лекарственной формы, 

дозировки и фасовки (или 6 наименований в абсолютном выражении), 
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пониженным спросом обладают 8,65% наименований (9 единиц) и 50,96% 

наименований пользуются непредсказуемым спросом (53 единицы). 

Отсутствовали в розничном сегменте регионального фармацевтического 

рынка 36 наименований. 

 

Рисунок 16 - Анализ скорости реализации ЛП для детей, сгруппированных по 

торговым наименованиям, в % 

Среди торговых наименований умеренным спросом пользуются 2,63% 

ассортиментных позиций (или 5 торговых наименований, такие как: Ибуклин 

таб. 100мг/125мг №20, Анаферон таб. №20 и другие). Пониженным спросом 

обладают 6,58% позиций (10 наименований), непредсказуемый спрос 

выявлен у 50% торговых наименований (76 наименований). Отсутствовали 

на региональном рынке 40,79% ассортиментных позиций (62 наименования). 

По результатам проведенного анализа составлен рейтинг наиболее 

высоко реализуемых МНН и группировочных наименований, с учетом 

лекарственной формы, дозировки и фасовки (таблица 21). 

Таблица 21 – Рейтинг наименований ЛП для детей с учетом скорости 

реализаций 

№ 

п/п 
Наименования с умеренным 

спросом 

№ 

п/п 
Наименования с пониженным 

спросом 
1 2 3 4 

1 
Ибупрофен+Парацетамол Таблетки 100 

мг + 125 мг 
7 Ксилометазолин Спрей 0,05 % 10 мл 

2 

Аффинно очищенные антитела к 

человеческому интерферону гамма 

Таблетки для рассасывания 3 мг, №20 
8 Оксиметазолин Капли 0,025%, 10 мл 

3 Ибупрофен Суспензия 2% 150 мл 9 Парацетамол Суппозитории 100 мг №10 
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(продолжение таблицы 21) 

1 2 3 4 

4 Амброксол Сироп 15мг/5 мл, 100 мл 10 
Декспантенол+Ксилометазолин Спрей 

0,05мг+5мг/доза 10мл 

5 

Альфа-глутамил-

триптофан+Аскорбиновая 

кислота+Бендазол Сироп 0,15 мг + 12 мг 

1,25 мг, 60 мл 

11 Ибупрофен Суспензия 2% 200 мл 

6 Ибупрофен Суспензия 2% 100 мл 12 Оксиметазолин Капли 0,01%, 5 мл 

  13 

Грамицидин С+Цетилпиридиния хлорид 

Таблетки для рассасывания 1.5 мг+1 мг, № 

18 
  14 Парацетамол Суспензия\Сироп 2,4 % 100 мл 
  15 Парацетамол Суппозитории 250 мг №10 

 

Наибольшим спросом обладают следующие наименования: 

Ибупрофен+Парацетамол - таблетки 100 мг + 125 мг; Аффинно очищенные 

антитела к человеческому интерферону гамма - таблетки для рассасывания 3 

мг, №20; Ибупрофен - суспензия 2% 150 мл, Амброксол - сироп 15мг/5 мл, 

100 мл и Альфа-глутамил-триптофан+Аскорбиновая кислота+Бендазол - 

сироп 0,15 мг + 12 мг + 1,25 мг, 60 мл. 

На заключительном этапе исследования нами был проведен анализ 

информационных потребностей различных категорий потребителей 

лекарственных препаратов для детей и разработана модель по 

совершенствованию лекарственного обеспечения детей на региональном 

уровне 

 

Выводы по главе 3 

 

1. В результате контент-анализа специальной справочной литературы и 

инструкций по применению ЛП, установлена структура номенклатуры ЛП, 

применяемых в педиатрической практике, включающая в себя 537 МНН и 

группировочных наименований. Среди изучаемой номенклатуры ЛП, 

применяемых в педиатрии, имеется 22 МНН и группировочных 

наименований с ограниченным опытом применения, обусловленным 
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недостаточно изученным действием на детский организм.  Из них лишь 59 

наименований присутствуют на рынке в виде ЛП, разработанных для лечения 

детей.    

2. 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.    

3. Установлено, что наиболее распространенными лекарственными 

формами, применяемыми в педиатрии, являются таблетки, растворы для 

инъекций/инфузий, лиофилизаты для приготовления раствора для 

инъекций/инфузий и суспензий/сиропы/растворы для приема внутрь. Среди 

ЛП для детей наиболее широко распространенными лекарственными 

формами являются:  суспензии/сиропы, таблетки и порошки для 

приготовления раствора для приема внутрь.   

4. Установлено, что 480  наименований с учетом лекарственной формы 

из 841 ЛП не имеют возрастных ограничений. Минимально разрешенный 

возраст применения детьми от 2 до 11 лет имеют 194 наименования; 91 

наименование -  от 1 года до 23 месяцев; 74 наименования  - от 12 до 18 лет. 

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.  
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5. 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.    

6. 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. 

7. 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 

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 
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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. 
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ГЛАВА 4 АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЕТЕЙ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ  

 

4.1. Изучение информационных потребностей фармацевтических 

работников по вопросам, касающимся совершенствования 

лекарственного обеспечения детского населения 

 

С целью совершенствования действий фармацевтов и провизоров при 

обслуживании родителей больных детей был проведен социологический 

опрос фармацевтических работников аптечных организаций. Инструментом 

метода являлась разработанная нами анкета (приложение 1), состоящая из 

трех блоков: 

 введение (цель опроса и гарантия его анонимности); 

 сведения об участниках социологического исследования 

(реквизитная часть); 

 основная часть (перечень вопросов, характеризующих предмет 

опроса). 

Социологическому исследованию подлежали фармацевтические 

работники 92 аптечных организаций в соответствии с расчетами по формуле 

бесповторного отбора (1). В анкетировании участвовали 220 респондентов. 

Корректно заполненными в результате выбраковки  признаны 216 анкет (4 

анкеты отбракованы в связи с некорректностью заполнения). Характеристика 

аптечных организаций и профессиональных данных фармацевтических 

работников приведены в таблице 22.  
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Таблица 22 – Характеристика аптечных организаций и оценка 

профессиональных данных фармацевтических работников, участвовавших в 

опросе 

Критерий 

Количество 

респондентов, в 

ед. 

Доля, 

в % 

1. Вид аптечной организации:   

Аптека 157 72,7 

Аптечный пункт 55 25,5 

Аптечный киоск 4 1,9 

2. Форма собственности:   

Частная 195 90,3 

Муниципальная 8 3,7 

Государственная 13 6,0 

3. Форма организации предпринимательской деятельности:   

Юридическое лицо 146 67,6 

Индивидуальный предприниматель 70 32,4 

4. Степень кооперации:   

Самостоятельная 32 14,8 

Сетевая 184 85,2 

5. Место осуществления деятельности:   

В городской местности 214 99,1 

В сельской местности 2 0,9 

6. Уровень фармацевтического образования респондента:   

Высшее 93 43,1 

Среднее 58 26,9 

Имею среднее и получаю высшее по заочной форме обучения 65 30,1 

7. Должность:   

Провизор 69 31,9 

Фармацевт 123 56,9 

Заведующий АО 24 11,1 

8. Стаж работы по специальности:   

Менее 5 лет 60 27,8 

Свыше 5 до 10 лет 87 40,3 

Свыше 10 до 15 лет 33 15,3 

Свыше 15 до 20 лет 22 10,2 

Свыше 20 до 25 лет 10 4,6 

Более 25 лет 4 1,9 

 

Установлено, что большинство участников социологического 

исследования осуществляют свою деятельность в аптеках (72,7% 

респондентов). Превалирующие большинство респондентов работают в 

аптечных организациях, функционирующих в форме частной собственности 

(90,3%). Форма организации предпринимательской деятельности 

представлена как в виде юридического лица (67,6%), так и индивидуального 
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предпринимателя (32,4%). Большинство фармацевтических работников 

принявших участие в исследовании, работают в сетевых аптеках (85,2%), а 

99,1% респондентов осуществляют деятельность в городской местности. 

Среди участников социологического опроса 43,1% респондентов 

имеют высшее профессиональное образование, 30,1% - среднее образование 

и в данный момент получают высшее по заочной форме обучения и 26,9% 

имеют среднее фармацевтическое образование. 

В должности фармацевта осуществляют деятельность 56,9% 

опрошенных,  должность провизора занимают 31,9% участников 

исследования и 11,1% - заведующие аптечной организацией. 

Большинство респондентов имеют стаж работы свыше 5 до 10 лет 

(40,3%). Значительный удельный вес приходится на сотрудников со стажем 

работы менее 5 лет (27,8%) и свыше 10 до 15 лет (15,3%). 

На рисунке 17 представлены результаты анализа предпочтений 

фармацевтических работников при выборе лекарственной формы для 

ребенка. 

 

Рисунок 17 – Анализ предпочтений фармацевтических работников при 

выборе лекарственной формы для применения детьми, в % 
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Установлено, что более 77,8% респондентов считают сиропы 

оптимальной лекарственной формой для применения детьми, затем следуют 

суппозитории (61,6%), суспензии (56%) и капли (51,4%). Наименьшее 

количество специалистов отдали предпочтение таблеткам (7,4%), драже 

(6,9%), инъекционным растворам (5,1%) и капсулам (2,3%). 

Результаты изучения оценки имеющейся номенклатуры ЛП для детей 

показаны на рисунке 18. 

 

Рисунок 18 – Оценка зарегистрированной номенклатуры  

лекарственных препаратов для детей фармацевтическими работниками, в % 

Как следует из содержания рисунка 18, большинство респондентов 

считают зарегистрированную номенклатуру достаточной (52,8%), 21,3% 

опрошенных работников высказались о недостаточном объеме 

зарегистрированных ЛП для детей, 25,9% фармацевтических работников 

затруднились ответить на данный вопрос. 

В связи с присутствием в аптечном ассортименте как детских, так и 

универсальных ЛП, был задан вопрос о предпочтениях фармацевтических 

работников аптечных организаций при рекомендации ЛП, предназначенного 

для лечения ребенка. В подобных случаях 76,9% участников 

социологического опроса склонны к рекомендации специальной детской 

лекарственной формы. Рекомендуют универсальную лекарственную форму 
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23,1% участников опроса, то есть каждый 5-й респондент недостаточно 

осведомлен о преимуществах специальной детской лекарственной формы. 

При назначении таблетированных лекарственных форм детям 

потребитель зачастую сталкивается с необходимостью её деления. Это 

является нерациональным применением ЛП, так как не гарантирована 

точность дозирования. В связи с этим был проведен анализ рекомендаций  

фармацевтических работников при отпуске таблеток для лечения детей 

(рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – Анализ рекомендации фармацевтических работников при 

отпуске таблетированной лекарственной формы для лечения ребенка, в % 

Значительная часть участников опроса (рисунок 19) рекомендуют 

делить таблетки лишь в случае отсутствия более приемлемой для приема 

ребенком лекарственной формы (46,8%). Не дают такой рекомендации 40,3% 

опрошенных респондентов, что является профессионально грамотным 

решением. В то же время 7,4% опрошенных фармацевтических работников 

рекомендуют делить таблетки, аргументируя это тем, что деление не влияет 

на дозирование и позволяет рационально использовать лекарственный 

препарат; 5,6% участников опроса дают такую рекомендацию с целью 

экономий семейного бюджета. Необходимо отметить, что действия 
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фармацевтических работников последних 2-х групп связаны с недостаточной 

профессиональной компетентностью [11].  

Чуть больше половины опрошенных считает собственные знания в 

области  применения ЛП детьми достаточными (58,8%). 

Как показали результаты анкетирования, 50,0% респондентов 

участвует в мероприятиях по расширению знаний по вопросам 

лекарственного обеспечения детей не реже, чем один раз в полгода. Не реже, 

чем 1 раз в год, участвует в такого же рода мероприятиях 28,2% 

респондентов; 4,6% опрошенных не реже, чем 1 раз в 5 лет, посещают 

мероприятия с данной тематикой и 17,1% респондентов ни разу не 

принимали в них участие.   

Далее респондентам был предложен перечень тем, по которым они 

хотели бы расширить свои знания (рисунок 20). 

 

Рисунок 20 – Анализ информационных потребностей 

фармацевтических работников, касающихся вопросов лекарственного 

обеспечения детского населения, в % 

Наибольший интерес у аптечных работников вызывают вопросы 

несовместимости лекарственных  препаратов (39,4%), влияния 

функциональных особенностей детского организма на прием лекарственных 

препаратов (37%), синонимической замены и возрастных ограничений в 
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применении ЛП детьми (32,4%) и вопросы, касающиеся  преимуществ 

современных детских лекарственных форм (31,5%).  

Лишь 62,5% участников социологического опроса оценивают 

состояние фармацевтической информации для нужд педиатрической 

практики как удовлетворительное. 

Установлено, что большинство респондентов периодически 

встречается с расхождениями в содержании инструкции по применению к 

препаратам одинакового состава, но изготовленными разными 

производителями (49,5%), 12,5% участников опроса часто встречается с 

расхождением в инструкциях препаратов-синонимов, лишь 38% аптечных 

работников в своей практической деятельности ни разу не сталкивались с 

данной ситуацией. 

Наиболее часто эти расхождения касаются возрастных ограничений по 

применению ЛП (33,3%), затем по частоте встречаемости расположены 

случаи расхождения в противопоказаниях к применению (22,2%) и 

показаниях к применению (14,4%) (рисунок 21).  

 

Рисунок 21 – Наиболее часто встречающиеся случаи расхождения в 

инструкциях по применению препаратов  - синонимов, в % 
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Далее были выявлены предпочтения фармацевтических работников 

при выборе информационного источника (таблица 23). 

Таблица 23 – Анализ предпочтений фармацевтических работников при 

выборе информационных источников о лекарственных препаратах 

Информационный источник 

Количество 

респондентов 

Доля, 

в % 

В абс. 

показателях, 

в ед. 

РЛС, в том числе электронный ресурс 68,5 148 

Инструкция производителя 48,1 104 

Видаль, в том числе электронный ресурс 38,9 84 

Справочник М.Д. Машковского «Лекарственные средства» 34,3 74 

Информация от медицинских торговых представителей 25,5 55 

Специальная научная литература 16,2 35 

Консультации коллег 22,7 49 

Наиболее часто (таблица 23) участники опроса используют в качестве 

источника информации о ЛП Регистр лекарственных средств (68,5%), 

инструкции производителя (48,1%), справочники Видаль (38,9%) и 

справочник лекарственных средств под редакцией академика М.Д. 

Машковского (34,3%). 

В завершении социологического опроса было предложено указать 

производителей, которые наиболее активно ведут рекламно-

информационную деятельность в продвижении ЛП для детей (таблица 24). 

Таблица 24 – Рейтинг производителей с учетом рекламно-

информационной деятельности в продвижении лекарственных препаратов 

для детей 

Ранг 
Отечественные 

производители 

Количество респондентов 

Зарубежные 

производители 

Количество респондентов 

В % 

В абс. 

показателях, 

в ед. 

В % 

В абс. 

показателях, 

в ед. 

1 Фармстандарт 42,6 92 Берлин-хими 15,7 34 

2 Акрихин 14,8 32 Novartis 15,7 34 

3 Материа медика 9,3 20 Bayer 13,0 28 

4 Вертекс 7,4 16 Буарон 11,6 25 

5 Ферон 5,6 12 KRKA 11,1 24 

Среди отечественных производителей наибольшую активность 

проявляют: Фармстандарт (42,6%), Акрихин (14,8%) и Материа медика 
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(9,3%). В ряду зарубежных производителей лидирующие позиции занимает 

Берлин-хими (15,7%), Novartis (15,7%) и Bayer (13,0%). 

Результаты проведенного социологического опроса учтены нами при 

разработке рекомендаций по удовлетворению информационных 

потребностей фармацевтических работников при оценке ЛП для лечения 

детей. 

Далее было проведено анкетирование врачей-педиатров. 

 

4.2. Исследование информационных потребностей врачей-педиатров и 

экспертная оценка номенклатуры лекарственных препаратов для 

детей 

На следующем этапе исследования был проведен социологический 

опрос работников медицинских организаций, с высшим медицинским 

образованием. Для этой цели была разработана анкета  (приложение 3), 

состоящая из 4 блоков: 

 введение (цель опроса и гарантия его анонимности); 

 сведения об участнике социологического исследования 

(реквизитная часть); 

 основная часть (перечень вопросов, характеризующих предмет 

опроса); 

 номенклатура детских лекарственных препаратов (с целью её 

оценки). 

В анкетировании приняло участие 88 педиатров, осуществляющих 

свою деятельность как в стационаре (35 специалистов), так и в поликлиниках 

Ставропольского края (53 специалиста). Характеристика профессиональных 

данных участников опроса представлена в таблице 25. 
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Таблица 25 – Профессиональные данные педиатров - участников опроса 

Критерий В % 
Количество 

Респондентов 

1. Квалификационная категория врача:   

Вторая 12,5 11 

Первая 42,1 37 

Высшая 37,5 33 

Отсутствует 8,0 7 

2.     Педагогический стаж:     

Не имею 83,0 73 

Имею 17,1 15 

3.     Наличие ученой степени:     

Кандидат наук 2,3 2 

Доктор наук - - 

Отсутствует 97,7 86 

4.     Должность:   

Врач-педиатр 86,4 76 

Заведующий отделением 13,6 12 

Руководитель МО - - 

5.     Стаж работы по специальности:   

До 5 лет 5,7 5 

Свыше 5 до 10 лет 17,1 15 

Свыше 10 до 20 лет 39,8 35 

Свыше 20 до 30 лет 13,6 12 

Свыше 30 лет 23,9 21 

 

В исследовании участвовали 33 врача, имеющих высшую 

квалификационную категорию, 37 – первую категорию, 11 – вторую и 7 

участников социологического опроса не имеют квалификационной 

категории. Педагогический стаж имеют 15 специалистов. Среди участников 

исследования 76 специалистов занимают должность врача-педиатра и 12 

являются заведующими отделениями лечебных учреждений. У большинства 

респондентов стаж работы по специальности составил свыше 10 до 20 лет (35 

специалистов или 39,8%), 12 специалистов имеют стаж работы свыше 20 до 

30 лет (13,6%), у 21 участника исследования (23,9%) стаж работы более 30 

лет. 

Большая часть опрошенных специалистов считает состояние 

номенклатуры зарегистрированных в Российской Федерации лекарственных 

препаратов для детей удовлетворительным (58%), тем не менее, значительная 

группа респондентов считает её недостаточной (31,8%). 
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Далее участникам опроса было предложено выбрать наиболее 

предпочтительные для применения детьми лекарственные формы (рисунок 

22).  

 

 

Рисунок 22 – Анализ предпочтений работников медицинских 

организаций при выборе лекарственной формы для применения детьми, в % 

Наиболее оптимальными лекарственными формами, по мнению 

врачей, являются суспензии (88,6%), суппозитории (70,5%) и сиропы 

(60,2%). Таким образом, выбранные врачами детские лекарственные 

формы отличаются способностью обеспечения достаточно высокой 

точности дозирования препарата для ребенка любого возраста, обладают 

высокой биодоступностью и удобством применения. В пользу 

использования таблеток не высказался ни один из участников 

исследования.  

Установлено, что при выписывании таблеток 40 респондентов 

рекомендуют их деление лишь в случае отсутствия лекарственного 

препарата в виде другой лекарственной формы и дозировки (45,5%), не 

дают таких рекомендации 35 специалистов (39,8%). Десять респондентов 

(11,4%) рекомендуют делить таблетки, так как это позволяет рационально 

использовать семейный бюджет. Рекомендуют делить таблетки 3 

респондента (3,4%), аргументируя это более рациональным 
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использованием ЛП, что является свидетельством недостаточной 

компетенции по обеспечению точного дозирования  препарата. 

Выявлено, что 59,1% респондентов оценили современное состояние 

информации о лекарственных препаратах, применяемых в педиатрии, как 

удовлетворительное, 19,3% опрошенных считают его 

неудовлетворительным и 21,6% участников опроса затруднились в ответе 

на этот вопрос. В целом каждый 3-й респондент не смог дать 

положительную оценку информации о применении ЛП в педиатрической 

практике. 

Далее были определены наиболее часто используемые источники 

информации о лекарственных препаратах, используемые работниками 

лечебных учреждений (рисунок 23).  

 

Рисунок 23 - Анализ предпочтений работников детских лечебных 

учреждений, при выборе информационных источников, в % 

Основными источниками информации по результатам опроса, 

являются курсы повышения квалификации (81,8%), участие в конференциях 

и семинарах (58%), общение с медицинскими представителями (54,5%), 

обмен информацией с коллегами (53,4%) и самостоятельное изучение 

специальной литературы (46,6%). Установлено, что 10 участников 

исследования (11,4%) использует рекламные материалы в качестве 



102 

 

 
 

информационного источника о лекарственных препаратах. 

Затем участникам исследования был предложен список тем, по 

которым они бы хотели расширить свои знания (рисунок 24). 

 

 

Рисунок 24 - Анализ информационных потребностей работников 

медицинских организаций, касающихся вопросов лекарственного 

обеспечения детского населения, в % 

Большинство респондентов (рисунок 24) хотели бы расширить свои 

знания о современных детских лекарственных формах (63,6%). Также многие 

участники опроса интересуются вопросами несовместимости лекарственных 

препаратов (62,5%) и их возрастными ограничениями по применению ЛП 

(50,0%). Вопросами правил хранения лекарственных препаратов 

заинтересовались пять специалистов (5,7%). Данные коррелируют с 

результатами фармацевтических работников. 

В следующем блоке анкеты участникам исследования было 

предложено оценить номенклатуру зарегистрированных в Российской 

Федерации лекарственных препаратов для детей. Их перечень был составлен 

в соответствии с МНН и группировочными наименованиями с учетом 

лекарственной формы и дозировки. Всего оценке подлежало 82 

наименования. 
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Для характеристики уровня информированности врачей-педиатров о 

ЛП для детей были рассчитаны коэффициенты активности,  следующим 

образом:    

M

m
Ка  ,                                                   (3) 

где Ка – коэффициент активности; 

m – количество оцененных участником опроса ЛП; 

М – количество ЛП, предложенных к оценке [65]. 

Многие участники исследования не смогли оценить весь перечень 

наименований, что связано с недостаточной информированностью о них. 

Среднее значение коэффициента активности равно 0,68, таким образом, 

врачи-педиатры, участвующие в исследовании проинформированы в среднем 

о 68% лекарственных препаратов для детей, зарегистрированных на 

территории Российской Федерации.  

При оценке номенклатуры лекарственных препаратов для детей нами 

была учтена компетентность каждого участника исследования. Расчет 

показателя компетентности производился исходя из стажа работы, ученой 

степени и квалификационной категории специалиста. При анализе 

использовалась балльная шкала, представленная в таблице 26 [65]. 

Таблица 26 – Балльная шкала оценки компетентности участников опроса 

Критерий 
Количество 

Баллов 

1. Квалификационная категория:  

Вторая 1 

Первая 2 

Высшая 3 

Нет 0 

3.     Наличие ученой степени:   

Кандидат наук 2 

Доктор наук 3 

Нет 0 

5.     Стаж работы:  

До 5 лет 1 

Свыше 5 до 10 лет 2 

Свыше 10 до 20 лет 3 

Свыше 20 до 30 лет 4 

Свыше 30 лет 5 
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Каждое наименование ЛП было предложено оценить по эффективности 

и частоте его применения. По результатам оценки им присваивались баллы в 

соответствии с нижеперечисленными критериями:   

 эффективные и часто назначаемые лекарственные препараты – 

10 баллов; 

 эффективные и редко назначаемые лекарственные препараты – 

7,5 баллов; 

 малоэффективные, часто назначаемые лекарственные 

препараты – 5 баллов; 

 малоэффективные и редко назначаемые лекарственные 

препараты – 2,5 балла; 

 неэффективные и часто назначаемые лекарственные 

препараты – 2 балла; 

 малоэффективные и не назначаемые лекарственные препараты 

– 1,0 балл; 

 неэффективные и редко назначаемые лекарственные 

препараты – 0,5 балла; 

 неэффективные, не назначаемые  или незнакомые 

лекарственные препараты – 0 баллов [65]. 

При расчете на первом этапе определяется оценка каждого 

лекарственного препарата с учетом компетентности каждого врача (Cij) по 

формуле: 

jijij KAC                                                     (4) 

где Cij – оценка i-го ЛП j-м респондентом с учетом его профессиональных 

данных; 

Aij – оценка i-го ЛП j-м респондентом; 

Kj – профессиональные данные в баллах  j-го респондента. 

Затем определяется «средневзвешенная» оценка (Сi). 
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По результатам расчета анализируемая номенклатура была разделена 

на группы в зависимости от «средневзвешенных» оценок ЛП. Группы были 

распределены следующим образом: 

Группа 1 – с 10 до 7,5 балла; 

Группа 2 – ниже 7,5 до 5,0 баллов; 

Группа 3 – ниже 5,0 до 2,5 балла; 

Группа 4 – ниже 2,5 до 0 баллов. 

Итоги анализа полученных данных представлены в таблице 27. 

Параллельно с расчетами проведено сравнение наименований ЛП с 

отсутствующими наименованиями ЛП для детей на региональном розничном 

рынке (отсутствующие наименования выделены жирным шрифтом).  

Таблица 27 – Результаты оценки номенклатуры лекарственных 

препаратов для детей 

Наименование лекарственного препарата Оценка Ранг 

1 2 3 

Группа 1 

Парацетамол Суппозитории 100 мг  9,98 1 

Парацетамол Сироп 3%  9,94 2 

Ибупрофен+Парацетамол Таблетки 100 мг + 125 мг  9,94 3 

Бромгексин Сироп 4 мг/5 мл 9,93 4 

Парацетамол Суппозитории 50 мг  9,91 5 

Ацетилцистеин Сироп 20 мг/мл  9,85 6 

Амброксол Сироп 15мг/5 мл 9,8 7 

Ксилометазолин Спрей 0,05 %  9,78 8 

Ацетилцистеин Порошок для пригот. раств. для пр. внутрь 100 мг  9,74 9 

Парацетамол Суппозитории 250 мг  9,71 10 

Парацетамол Суспензия\Сироп 2,4 %  9,71 11 

Поливитамины+Минералы Таблетки жевательные  9,65 12 

Ацетилцистеин Таблетки шипучие  100 мг  9,63 13 

Ибупрофен Суппозитории 60 мг  9,63 14 

Парацетамол Суппозитории 125 мг  9,63 15 

Грамицидин С+Цетилпиридиния хлорид Таблетки для рассасывания 1,5 

мг+1 мг  
9,61 16 
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(продолжение таблицы 27) 

1 2 3 

Ибупрофен Суспензия 2%  9,59 17 

Бромгексин Таблетки 0,004 г.  9,49 18 

Оксиметазолин Капли 0,01%,  9,47 19 

Оксиметазолин Капли 0,025%,  9,47 20 

Оксиметазолин Спрей 11,25 мкг/дозу (Називин Сенсатив) 9,43 21 

Пробиотики Таблетки жевательные 9,31 22 

Поливитамины Сироп  9,3 23 

Поливитамины Таблетки  9,24 24 

Ксилометазолин Капли 0,05 % (Санорин-Ксило, Длянос, Ринорус) 9,22 25 

Калия йодид Таблетки жевательные 100 мкг 9,2 26 

Солодки корня сироп Сироп  9,15 27 

Фенилэфрин Капли 0,125 %  8,92 28 

Фенилэфрин Спрей 0,25%  8,91 29 

Поливитамины+Минералы Капли для приема внутрь  8,7 30 

Поливитамины Капли (Веторон) 8,7 31 

Симетикон Капли для приема внутрь 66,66 мг/мл 8,34 32 

Дезлоратадин Сироп 0,5 мг/мл  8,23 33 

Карбоцистеин Сироп 20 мг/мл 8,01 34 

Лоратадин Сироп 5 мг/5 мл  7,88 35 

Лизаты бактерий Капсулы 3,5 мг  7,82 36 

Диданозин Порошок для приготовления раствора для приема 

внутрь  2 г  
7,72 37 

Декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат Порошок 

для приготовления раствора для приема внутрь  
7,66 38 

Гопантеновая кислота Сироп 10%, (Пантогам) 7,62 39 

Полипептиды коры головного мозга скота Лиофилизат для 

приготовления раствора для внутримышечного введения 5 мг  
7,61 40 

Морская вода Спрей назальный (Физиомер) 7,61 41 

Азитромицин Порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь 200 мг/5 мл  
7,55 42 

Бессмертника сумма флавоноидов Гранулы для приготовления 

суспензии для детей  
7,55 43 

Римантадин Сироп 2мг/мл, (Орвирем) 7,54 44 

Фенхеля обыкновенного плоды Гранулы для пригот. раств. для пр. 

внутрь 5 г, (Плантекс) 
7,52 45 

Группа 2 

Тримазолин+Фенилэфрин Капли 1,5 мг + 1,0 мг  7,43 46 

Кальция карбонат + Колекальциферол Порошок для пригот. суспензии  7,37 47 

Убидекаренон Таблетки 7,5 мг 7,35 48 

Пробиотики Суппозитории ректальные 7,33 49 

Нафазолин Капли 0,05%  7,31 50 

Антитела к человеческому интерферону гамма Таблетки для 

рассасывания 3 мг 
7,3 

51 

Поливитамины+Минералы Сироп  7,29 52 

Парацетамол+Хлорфенамин+[Аскорб. к-та] Таблетки для раств. 250 мг + 

50 мг + 3 мг 
7,25 53 

Бутамират Капли для приема внутрь 5 мг/1 мл 7,21 54 
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(продолжение таблицы 27) 

1 2 3 

Альфа-глутамил-триптофан+Аскорбиновая кислота+Бендазол Сироп 

0,15 мг + 12 мг + 1,25 мг  
7,21 

55 

Альфа-глутамил-триптофан+Аскорбиновая кислота+Бендазол Порошок 

для пригот. раств. для пр. внутрь 0,15 мг + 12 мг 1,25 мг  
7,16 

56 

Парацетамол+[Аскорбиновая кислота] Порошок для приготовления 

раствора для приема внутрь 120 мг + 10 мг  
7,15 

57 

2,4-дихлорбензиловый спирт , амилметакрезол Таблетки для 

рассасывания, 1,2 мг + 0,6 мг  
6,93 

58 

Декспантенол+Ксилометазолин Спрей 0,05мг+5мг/доза  6,76 59 

Полиэтиленгликоль 4000 Порошок  для пригот. раств. для пр. внутрь 4 г 6,73 60 

Глицерол Суппозитории для детей 0,75 г 6,42 61 

Антитела к мозгоспецифическому белку S-100 Таблетки для 

рассасывания 0,003 г 
6 

62 

Вальпроевая кислота Сироп 5,7%  5,91 63 

Вальпроевая кислота Сироп 50 мг/мл  5,72 64 

Дигоксин Таблетки 0,1 г 5,65 65 

Фенобарбитал Таблетки 0,005 г  5,41 66 

Группа 3 

Парацетамол + Фенилэфрин + [Аскорб. к-та] Порошок для пригот. раств. 

для приема  300 мг + 5 мг + 20 мг  
4,91 

67 

Метамизол натрия Суппозитории  4,91 68 

Кетопрофен Суппозитории 160 мг 4,91 69 

Лактитол Порошок для пригот. раств. для пр. внутрь 5 г 4,88 70 

Фексофенадин Таблетки 30 мг  4,82 71 

Парацетамол+Фенирамин+[Аскорбиновая кислота] Порошок для 

приготовления раствора для приема внутрь 280 мг + 10 мг + 100 мг  
4,77 

72 

Аммония глицирризинат Гранулы для пригот. раств. для приема  25 мг  4,76 73 

Бензобарбитал Таблетки 0,05 г 4,72 74 

Микстура от кашля Порошок для пригот. раств. для пр. внутрь 1,47 г   4,61 75 

Натрия алгинат Суппозитории 250 мг №10  4,49 76 

Поливитамины+Минералы Таблетки шипучие  4,29 77 

Поливитамины Эмульсия для инфузии  3,78 78 

Группа 4 

Цинка оксид  + масло печени трески Мазь для наружного применения 2,43 79 

Натрия фторид Таблетки для детей 2,2 мг 2,39 80 

Натрия фторид Таблетки для детей 1,1 мг 2,34 81 

Вакцина для профилактики клещевого энцефалита Суспензия для 

в/м введения 0,25 мл   
1,92 82 

 

Установлено, что в группу 1, в которую были определены эффективные 

препараты, вошло 45 наименований, в группу 2 было определено 21 

наименование, в группу 3 – 12 наименований и в группу 4 – 4 наименования 

ЛП.  
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Из числа ЛП, отсутствующих на региональном рынке, 4 ЛП 

(Азитромицин Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 200 

мг/5 мл, Пробиотики Таблетки жевательные, Калия йодид Таблетки 

жевательные 100 мкг, Диданозин Порошок для приготовления раствора для 

приема внутрь  2 г) вошли в группу 1 и 4 препарата в группу 2 

(Парацетамол+[Аск. кислота] порошок для приготовления раствора для 

приема внутрь 120 мг + 10 мг, Дигоксин таблетки 0,1 г, Фенобарбитал 

таблетки 0,005 г, Поливитамины+Минералы сироп). Отсутствие данных ЛП 

отрицательно влияет на качество лекарственной помощи детям. Перечень ЛП 

для детей, наиболее востребованных врачами-педиатрами, представлен в 

приложении 4. 

Далее был проведен социологический опрос конечных потребителей 

детских ЛП.  

 

4.3. Анализ информационных потребностей конечных потребителей 

лекарственных препаратов для детей 

 

Для выявления информационных потребностей конечных потребителей 

лекарственных препаратов было проведено социологическое исследование с 

участием родителей несовершеннолетних детей. Структура разработанной 

анкеты (приложение 5) являлась идентичной той, которая использовалась в 

исследовании информационных потребностей фармацевтических работников 

аптечных организаций.   

Всего в исследовании участвовал 451 респондент, что является 

достаточным для получения репрезентативных данных [20]. Характеристика 

участников исследования представлена в таблице 28. 
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Таблица 28 – Характеристика респондентов, принявших участие в 

изучении информационных потребностей родителей несовершеннолетних 

детей 

Критерий 

Количество 

респондентов, 

в ед. 

Доля, 

в % 

1.     Пол:     

Мужской 92 20,4 

Женский 359 79,6 

2.     Возраст:   

До 20 лет 16 3,5 

От 21 до 30 лет 68 15,1 

От 31 до 40 лет 238 52,8 

От 41 до 50 лет 100 22,2 

Старше 50 лет 29 6,4 

3.     Уровень образования:   

Высшее профессиональное 277 61,4 

Среднее профессиональное 124 27,5 

Среднее общеобразовательное 48 10,6 

Нет 2 0,4 

4.     Место проживания:   

В городской местности 349 77,4 

В сельской местности 102 22,6 

5.     Количество несовершеннолетних детей в семье:   

Один ребенок 158 35,0 

Двое детей 212 47,0 

Трое детей 65 14,4 

Четверо и более детей 16 3,5 

 

Установлено, что большинство респондентов являются женщинами 

(79,6 %) в возрасте от 31 до 40 лет (52,8%), имеющими высшее образование 

(61,4%), проживающими в городской местности (77,4%) и имеющими двух 

несовершеннолетних детей (47%). 

Результаты изучения поведения родителей в случае болезни ребенка 

представлены на рисунке 25. 
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Рисунок 25 – Анализ поведения родителей в случае болезни ребенка, в % 

Более 47% участников исследования всегда при заболевании ребенка 

обращаются к врачу; 35,7% респондентов занимаются лечением ребенка 

самостоятельно, если симптомы заболевания знакомы и схема лечения ранее 

была рекомендована врачом. Всегда предпочитают самостоятельное лечение 

ребенка около 13,5% родителей. 

 

Рисунок 26 – Анализ предпочтений респондентов при выборе основания для 

использования лекарственного препарата, в % 

Большинство респондентов при выборе лекарственного препарата для 

лечения ребенка опираются на рекомендации врачей – 70,1%. Значительно 

меньшее количество участников исследования следуют рекомендациям 

фармацевтических работников - 15,1%. Выбирают ЛП на основании 
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самостоятельного изучения специальной справочной литературы 11,3 % 

родителей. 

Результаты изучения проблем, с которыми сталкиваются родители при 

приобретении ЛП для лечения больного ребенка, представлены на рисунке 

27. 

 

Рисунок 27 – Анализ проблем, с которыми сталкиваются родители при 

приобретении лекарственного препарата, в % 

Значительная доля участников социологического опроса отметила 

высокую стоимость приобретаемых ЛП – 70,5%. С отсутствием в аптечных 

организациях необходимых для лечения ребенка ЛП сталкивались 21,7% 

респондентов. Также родителями были отмечены проблемы отсутствия 

отечественных синонимов (0,7%) и трудности при выборе ЛП из широкого 

ассортимента (0,2%). При приобретении ЛП для ребенка не сталкивались с 

проблемами 2,0% участников исследования.   

Установлено, что подавляющее большинство респондентов 

предпочитают приобретать препарат с заранее известной им эффективностью 

- 89,8%.     

На рисунке 28 представлены результаты изучения предпочтений 

родителей при выборе лекарственной формы для лечения ребенка. 
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Рисунок 28 – Анализ предпочтений родителей при выборе лекарственной 

формы для применения детьми, в % 

Наиболее предпочтительными лекарственными формами, по мнению 

родителей, являются сиропы (57,6%), таблетки (33,7%) и капли (22,6%). 

Наименее предпочтительными лекарственными формами, из предложенных в 

анкете, оказались инъекционные растворы (7,1%), эмульсии (3,3%) и гранулы 

дозированные (3,3%).  Также участниками опроса были отмечены 

лекарственные травы (0,9%), гомеопатические гранулы (0,7%) и аэрозоли 

(0,2%). Следует отметить, что родители показали недостаточную 

информированность об особенностях использования таблеток в педиатрии, 

так как детям до 6-ти летнего возраста предпочтительнее давать жидкие 

лекарственные формы для внутреннего употребления и ректальные 

лекарственные формы. 

При приобретении ЛП для лечения ребенка большая часть родителей 

предпочитает детскую лекарственную форму (63,9%). Универсальную 

лекарственную форму, позволяющую принять необходимую дозу 

лекарственного препарата с учетом возрастных особенностей, предпочитают 

приобретать 35,3% респондентов. 

Следующий вопрос анкеты освещал действия родителей при 

дозировании таблетированной лекарственной формы для применения детьми. 

Результаты представлены на рисунке 29. 
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Рисунок 29 – Анализ действий родителей при дозировании таблетированной 

лекарственной формы для применения детьми, в % 

 Наибольшее количество респондентов производит деление таблеток 

только в случае отсутствия ЛП в другой лекарственной форме или дозировке 

– 50,1%. Не делят таблетки 35,7% участников опроса. В целях экономии  

семейного бюджета деление таблеток производят 12,4% родителей. 

Свои знания по правилам применения лекарственных препаратов 

детьми 54,5% респондентов считают достаточными, 45,4% участников 

опроса не считают себя компетентными в данных вопросах. 

Далее были определены наиболее востребованные темы, по которым 

родители детей хотели бы расширить свои знания. Результаты анализа 

приведены на рисунке 30.   

 

Рисунок 30 – Анализ информационных потребностей родителей 

несовершеннолетних детей, касающихся вопросов лекарственного 

обеспечения детского населения, в % 
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Наиболее востребованными темами оказались несовместимость ЛП 

(32,6%), вопросы, касающиеся функциональных особенностей детского 

организма с учетом приема ЛП (24,2%) и правила дозирования и приема ЛП 

(22,6%), что частично совпадает с мнениями врачей и фармацевтических 

работников.  

В заключение исследования были определены наиболее 

востребованные каналы распространения информации о ЛП для лечения 

детей. Итоги анализа отображены на рисунке 31. 

 

Рисунок 31 – Наиболее востребованные каналы распространения 

информации о ЛП для лечения детей, в % 

Родители предпочитают получать новую информацию о ЛП для детей 

через специалистов (врачей-педиатров, фармацевтических работников) – 

54,5%, через СМИ – 24,2%, изучение электронных информационных 

ресурсов – 14,2% и путем общения с родственниками и знакомыми – 14,8%. 

На основании полученных результатов проведенных исследований 

была разработана модель совершенствования лекарственной помощи 

детскому населению региона. 
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4.4. Разработка модели по совершенствованию лекарственного 

обеспечения детей на региональном уровне 

 

По результатам проведенных исследований выявлены проблемы в  

области лекарственного обеспечения детского населения. Все обозначенные 

проблемы были условно разделены на 2 группы: 

- требующие решения на федеральном уровне; 

- требующие решения на региональном уровне. 

По результатам маркетингового анализа, установлено, что нормативная 

документация, а именно перечень ЖНВЛП и перечни минимального 

ассортимента аптечных организаций и аптечных пунктов, содержит 

ограниченное количество наименований специальных ЛП для детей, что 

может негативно влиять на качество лекарственной помощи детям. В 

настоящее время ассортимент ЛП для детей формируется самими аптечными 

организациями, которые могут отдать предпочтение более дешевым и легко 

реализуемым универсальным ЛП, не отвечающим всем необходимым 

требованиям к ЛП для детей. 

 В ассортименте аптечных организаций региона отсутствует ряд 

эффективных и применяемых врачами-педиатрами наименований ЛП для 

детей (С. 104-106). 

 В содержании инструкций по применению ЛП для целей 

педиатрической практики одного и того же МНН и группировочного 

наименования встречаются расхождения в указании минимально 

разрешенного возраста применения. Нами проведен анализ содержания 

информации о лекарственных препаратах, оказывающих муколитическое и 

отхаркивающие действие, изготовленных на основе амброксола фирмами-

производителями разных стран. Исходной информацией служили 

инструкции о лекарственном препарате, помещенные в упаковку вместе с 

лекарственной формой (таблица 29) [4].     
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Таблица 29 – Анализ содержания указаний о возрастных ограничениях применения лекарственных препаратов, 

содержащих амброксол, в инструкциях различных производителей. 

№ 

п/п 

Торговое 

наименование, 

производитель 

Лекарственная форма 

Порядок отпуска 

из аптеки 
Таблетки 

(30 мг) 

Капсулы 

(75 мг) 

Сироп 

(15 мг/5 

мл) 

Сироп 

(30 мг/5 мл) 

Раствор для приема 

внутрь и ингаляций 

(7,5 мг) 

Раствор для 

внутривенного 

введения (15 мг) 

Капли Суппоз

итории 

(15 мг) 

1 Лазолван, 

(Берингиер 

Ингельхайм, 

Германия) 

Только 

взрослым 

- Без 

ограни-

чений 

С 6 лет Без ограничений - - - 

Безрецептурный  

отпуск 

2 Амбробене 

(Меркле, 

Германия) 

С 6 лет С 12 лет - У детей в возрасте 

до 2 лет применение 

препарата возможно 

только по 

назначению врача. 

У детей в возрасте 

до 2 лет применение 

препарата возможно 

только по 

назначению врача. 

У детей в 

возрасте до 2 лет 

применение 

препарата 

возможно только 

по назначению 

врача. 

- - 

Безрецептурный 

отпуск 

3 Флавомед 

(Берлин-Хими 

АГ, Германия) 

С 6 лет - Без 

ограни-

чений 

С 5 лет С 2 лет с 

осторожностью 

- - С 5 лет 
Безрецептурный 

отпуск 

4 Бронхорус 

(Синтез, Россия) 

С 12 лет - - У детей в возрасте 

до 2 лет применение 

препарата возможно 

только под 

контролем врача. 

- - - - 

Безрецептурный 

отпуск 

5 Мукоброн 

(Польфа, Польша) 

С 5 лет С 12 лет - Без ограничений - - - - Безрецептурный 

отпуск 

6 Амбросан 

(Промед, Чехия) 

Без 

ограничен

ий 

С 12 лет Без 

ограни-

чений 

С 12 лет Без ограничений Без ограничений Без 

ограни- 

чений 

С 6 лет 
Безрецептурный 

отпуск 
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Как показали результаты анализа (таблица 29), в тексте инструкций по 

применению ряда лекарственных форм с одинаковым содержанием 

амброксола выявлены существенные различия в указании наименьшего 

возраста ребенка, с которого разрешено применение данной лекарственной 

формы. Наибольший «возрастной» разброс выявлен в инструкциях  по 

применению таблеток с 30 мг амброксола. Так, если следовать указаниям 

инструкции, препарат с торговым названием «Амбросан» может быть 

использован для лечения ребенка с первых лет жизни. Лекарственный 

препарат такого же состава, имеющий торговое название «Лазолван» вообще 

не рекомендован к применению в педиатрии, т. к. предназначен только для 

взрослых (или по достижении 18 лет) [4].     

Широким диапазоном возрастных ограничений характеризуется и такая 

лекарственная форма амброксола, как сироп, содержащий 30 мг 

действующего вещества в 5 мл. Если данная лекарственная форма 

изготовлена под торговым наименованием «Мукоброн», то возрастные 

ограничения в его применении отсутствуют. Сироп, имеющий торговое 

название «Амбросан», согласно инструкции не может применятся для 

лечения ребенка до 12-ти лет[4].     

Не выявлены расхождения в правилах применения лекарственных 

препаратов, изготовленных на основе амброксола разными производителями, 

если они имеют форму капсул и сиропа, содержащего 15 мг вещества в 5 

мл[4].     

Аналогичные расхождения в правилах применения лекарственных 

препаратов в педиатрии имеются в инструкциях синонимов ацетилцистеина, 

карбоцистеина и других ЛП [4].    

Таким образом, среди проблем требующих решения на федеральном 

уровне, числятся: 

- ограниченность нормативной документации (перечень ЖНВЛП, 

минимальный ассортимент аптечных организаций и аптечных пунктов); 

- противоречивая информация о лекарственных препаратах; 
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- ограниченность производства лекарственных препаратов для детей 

предприятиями отечественной промышленности и зависимость от 

импортных поставщиков. 

Данные проблемы возможно решать изданием нормативных актов 

федерального уровня и инвестициями в предприятия фармацевтической 

промышленности. 

В ходе проведения социологического исследования различных 

категорий потребителей ЛП, установлены их информационные потребности. 

Обнаружена высокая распространенность лечения детей родителями.  

К проблемам, имеющимся в Ставропольском крае, отнесены: 

- недостаточное информационное обеспечение фармацевтических и  

медицинских работников; 

- ограниченность ассортимента  ЛП для детей в ряде аптечных 

организаций; 

- удовлетворение информационных потребностей конечных 

потребителей ЛП для детей. 

Для решения этих проблем и совершенствования лекарственного 

обеспечения детского населения Ставропольского края разработана модель 

совершенствования лекарственного обеспечения (рисунок 32).  Определены 

следующие направления работы: 

- 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. 

Одним из путей решения региональных проблем совершенствования 

лекарственной помощи детскому населению на региональном уровне 

является разработка методических рекомендаций и внедрение их в  
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Рисунок 32 – 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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практическую деятельность фармацевтических организаций и вузов. 

Разработка научно обоснованных методических рекомендаций по 

изучению ассортимента детских ЛП в аптечных организациях базировалась 

на результатах маркетинговых исследований, основанных на изучении 

реального поведения потребителей (врачей-педиатров, конечных 

потребителей), изучения фактического состояния ассортимента в конкретном 

сегменте (рынок ЛП для детей). 

Кроме того, грамотно сформированный ассортимент дает возможность 

увеличить финансовую эффективность аптечной организации путем решения 

ряда проблем, он позволяет:   

- увеличить доходы аптечной организации за счет снижения 

вероятности появления неудовлетворенного спроса;  

- повысить репутацию аптечной организации в глазах потребителей, в 

результате наращивания клиентской базы; 

 - снизить издержки на хранение ЛП, имеющих низкую 

товарооборачиваемость;  

- увеличить скорость реализации товаров и уменьшить их излишки; 

- снизить риск списания товаров в связи с окончанием срока годности и 

минимизировать суммарные затраты, связанные с запасами [55]. 

Проведенные маркетинговые исследования регионального рынка ЛП 

для детей позволили установить номенклатуру препаратов, отсутствие 

которых в товаропроводящей сети формирует неудовлетворенный спрос и 

снижает качество лекарственного обеспечения детей. Формирование 

оптимального ассортимента ЛП для детей руководителями 

фармацевтических организаций и индивидуальными предпринимателями на 

всех этапах движения товаров (оптовый сектор, розничный сектор) 

способствует совершенствованию лекарственной помощи детскому 

населению в регионе. Разработанные методические рекомендации внедрены 

в деятельность фармацевтических организаций Ставропольского края и 

фармацевтических факультетов медицинских вузов. 
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В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 31 

августа 2016 г. № 647н «Об утверждении Правил надлежащей аптечной 

практики лекарственных препаратов для медицинского применения» среди 

функций, выполняемых фармацевтическим работником имеются:  

- продажа товаров аптечного ассортимента, предоставление 

достоверной информации о товарах аптечного ассортимента;  

- проведение фармацевтического консультирования;    

- информирование о рациональном применении лекарственных 

препаратов в целях ответственного самолечения [97]. 

Для повышения качества оказываемых услуг самостоятельные аптеки и 

аптечные сети внедряют в свою практику стандарты обслуживания клиентов, 

представляющие правила обращения с покупателями при оказании 

фармацевтической помощи. Роль стандарта обслуживания в деятельности 

аптечных организаций заключается в алгоритмизации действий 

фармацевтического работника. В результате ряда исследований выявлено, 

что большая часть фармацевтических работников положительно относится к 

внедрению стандартов обслуживания в их деятельность [43,68].  

Стандарт обслуживания клиентов внедряется в аптечные организации 

для реализации следующих целей: 

- увеличения товарооборота аптечной организации; 

- повышения лояльности клиентов, улучшения имиджа АО; 

- совершенствования качества и уровня обслуживания; 

- облегчения принятия решений фармацевтическим работником 

[164,169]. 

Структура стандартов обслуживания, как правило, имеет следующий 

вид: 

- приветствие; 

- выявление потребностей клиента; 

- презентация товара и консультация с клиентом; 

- работа с возражениями; 
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- допродажа (построение терапевтической цепочки); 

- отпуск товара; 

- прощание [71,150]. 

В доступных источниках литературы нам не встретились упоминания 

об использовании в аптечных организациях стандарта обслуживания 

посетителя, приобретающего ЛП для лечения ребенка.  

Целью разработанного стандарта обслуживания является достижение 

наиболее полного удовлетворения потребности больного ребенка в 

лекарственной помощи, повышение качества и культуры обслуживания 

клиента.  

При составлении методических рекомендаций «Стандарт 

обслуживания посетителей, приобретающих детскую лекарственную форму» 

были учтены результаты ранее проведенных научных исследований доктора 

фармацевтических наук Е.А. Фединой и доктора медицинских наук В.К. 

Таточенко - главного научного сотрудника национального медицинского 

исследовательского центра здоровья детей МЗ РФ по совершенствованию 

оказания информационных и консультационных услуг посетителям аптечных 

организации в случае самолечения [148]. Также были учтены результаты 

проведенного нами социологического опроса родителей 

несовершеннолетних детей и выявленные у них информационные 

потребности. 

Алгоритм действий работника при безрецептурном отпуске ЛП, 

предназначенного для лечения ребенка, представлен на рисунке 33.  

Стандарт обслуживания посетителей, приобретающих лекарственный 

препарат для лечения ребенка, оформленный в соответствии с современными 

требованиями СМК для аптечных организаций представлен в приложении 6. 

Разработанный стандарт обслуживания внедрен в деятельность аптечных 

организаций Ставропольского края.  

В результате социологического опроса фармацевтических работников 

установлено,    что    наиболее    важными  для   них   вопросами   в   сфере  
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Рисунок 33 – 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, являются вопросы 

несовместимости ЛП, влияния функциональных особенностей детского 

организма на прием ЛП, синонимической замены и возрастных ограничений 

в применении ЛП детьми и вопросы, касающиеся современных детских 

лекарственных форм. Для врачей-педиатров наиболее востребованными 

темами являются  знания о современных детских лекарственных формах, 

вопросы несовместимости ЛП и их возрастных ограничений. Интерес 

родителей несовершеннолетних детей направлен на вопросы 

несовместимости ЛП, правил дозирования и приема ЛП и вопросы, 

касающиеся функциональных особенностей детского организма с учетом 

приема ЛП. С целью удовлетворения их информационных потребностей 

разработаны методические рекомендации по совершенствованию 

информирования различных категорий потребителей детских ЛП, которые 

были внедрены в деятельность фармацевтических организаций региона. 

 

Выводы по главе 4 

 

1. 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%).  

2. 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 



125 

 

 
 

расхождения касаются возрастных особенностей применения ЛП.  

3. 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%).   

4. 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%).  

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. 

6. 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 
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самолечения больных детей (в 52,7% случаев). Наиболее предпочтительными 

лекарственными формами, по мнению родителей, являются сиропы, таблетки 

и капли. 

7. 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). 

8. С применением метода логико-структурного моделирования 

обоснована модель совершенствования лекарственного обеспечения детей на 

региональном уровне, 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.  

9. В целях повышения качества услуг по отпуску ЛП для лечения 

детей разработан стандарт обслуживания посетителя, приобретающего ЛП 

для лечения ребенка. 

10. 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 
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информирования различных категорий потребителей детских ЛП.  

Применение вышеперечисленных методических рекомендаций 

позволяет предоставить более полное обеспечение детей специальными 

лекарственными формами, повысить качество и культуру обслуживания 

клиента и удовлетворить информационные потребности покупателя 

лекарственного препарата для ребенка. 
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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.  
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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 

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),  



130 

 

 
 

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 

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 
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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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Список сокращений 

АО – аптечная организация 

БАД – биологически активная добавка к пище 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ВУЗ – высшее учебное заведение 

ДЦП – детский церебральный паралич 

ЖНВЛП – жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты 

ЗАО – закрытое акционерное общество 

ИП – индивидуальный предприниматель 

ЛОР – оториноларингология 

ЛП – лекарственный препарат 

ЛС – лекарственное средство 

ЛФ – лекарственная форма 

МЗ СК – Министерство здравоохранения Ставропольского края 

МНН – международное непатентованное название 

ООН – Организация объединенных наций 

ООО – общество с ограниченной ответственностью  

ПАО – публичное акционерное общество 

РАМН – Российская академия медицинских наук 

СМИ – средства массовой информации 

СООО – совместное общество с ограниченной ответственностью 
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Приложение 1 

Список наименований лекарственных препаратов для детей, 

включенных в перечень ЖНВЛП 

Азитромицин (порошок для приготовления раствора для приема внутрь) 

Амброксол (сироп) 

Ацетилцистеин (порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 

сироп, таблетки шипучие) 

Бензобарбитал (таблетки) 

Вальпроевая кислота (сироп) 

Декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат (порошок для 

приготовления раствора для приема внутрь) 

Дигоксин (таблетки) 

Диданозин (порошок для приготовления раствора для приема внутрь) 

Ибупрофен (суппозитории, суспензия) 

Калия йодид (таблетки) 

Кетопрофен (суппозитории) 

Ксилометазолин (капли, спрей) 

Лоратадин (сироп) 

Макрогол (порошок для приготовления раствора для приема внутрь) 

Парацетамол (суппозитории, суспензия/сироп) 

Фенобарбитал (таблетки) 
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Приложение 2 

Анкета фармацевтического работника 

Уважаемый респондент! Социологический опрос с целью совершенствования 

лекарственного  обеспечения детей проводит ПМФИ. Просим Вас ответить на вопросы 

настоящей анкеты, обведя номер удовлетворяющего Вас ответа на поставленный вопрос 

кружком, или отметив  его каким-либо другим знаком ( «+»,  «!» и т.д.). В случае 

необходимости допишите свой вариант ответа на свободной строке. Анкета анонимна. 

Благодарим за помощь в проведении социологического опроса. 

1. Укажите вид аптечной организации, в которой Вы работаете: 

a) аптека; 

b) аптечный пункт; 

c) аптечный киоск. 

2. Назовите форму собственности, к которой относится Ваша аптечная 

организация: 

a) частная; 

b) муниципальная; 

c) государственная. 

3. Степень кооперации Вашей аптечной организации: 

a) самостоятельная; 

b) сетевая. 

4. Ваша аптечная организация функционирует как: 

a) юридическое лицо; 

b) индивидуальный предприниматель. 

5. Занимаемая Вами должность:  

a) провизор технолог; 

b) фармацевт; 

c) __________________________________________________________. 

6. Вы имеете уровень фармацевтического образования: 

a) высшее; 

b) среднее; 

c) не имею;  

d) имею среднее и получаю высшее по заочной форме обучения. 

7. Стаж Вашей работы по специальности «Фармация»: 

a) менее 5 лет; 

b) свыше 5 до 10 лет; 

c) свыше 10 до 15 лет; 

d) свыше 15 до 20 лет; 

e) свыше 20 до 25 лет; 

f) более 25 лет. 
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8. Вы осуществляете фармацевтическую деятельность: 

a) в городской местности; 

b) в сельской местности. 

9. Какие лекарственные формы Вы считаете наиболее оптимальными для 

применения детьми: 

a) дозированные порошки; 

b) таблетки; 

c) гранулы дозированные (в пакетиках); 

d) капсулы; 

e) драже; 

f) растворы; 

g) сиропы; 

h) капли; 

i) суспензии; 

j) эмульсии; 

k) суппозитории; 

l) инъекционные растворы; 

m) _________________________________________________________ ; 

n) _________________________________________________________ . 

10. Зарегистрированная номенклатура детских лекарственных форм является: 

a) достаточной; 

b) недостаточной; 

c) затрудняюсь ответить. 

11. При отпуске лекарственных препаратов родителям больного ребенка Вы 

рекомендуете: 

a) универсальную лекарственную форму, позволяющую принять 

необходимую дозу лекарственного препарата с учетом возрастных 

особенностей, так как ею могут пользоваться все члены семьи и 

более экономно расходовать средства семейного бюджета; 

b) детскую лекарственную форму;  

c) _________________________________________________________ . 

12. При отпуске таблеток рекомендуете ли Вы их деление для приема 

лекарства детьми?  

a) да, так как это не влияет на дозирование и позволяет рационально 

использовать лекарственный препарат; 

b) да, так как это позволяет экономить семейный бюджет; 

c) я делаю это в случае отсутствия лекарственного препарата в другой 

лекарственной форме и дозировке; 

d) не даю такой рекомендации; 

e) _________________________________________________________ . 
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13. Считаете ли Вы имеющиеся у Вас знания по правилам применения 

лекарственных препаратов детьми достаточными: 

а) да; 

б) нет. 

14. Как часто Вы участвуете в мероприятиях по расширению знаний по 

вопросам лекарственного обеспечения детей: 

a) не реже, чем 1 раз в полгода; 

b) не реже, чем 1 раз в год; 

c) не реже, чем 1 раз в 5 лет; 

d) не принимал участия. 

15. Если Вы считаете имеющиеся знания недостаточными, то по каким 

вопросам лекарственного обеспечения детей Вы хотели бы их расширить? 

a) правила дозирования и приёма лекарственного препарата; 

b) правила хранения; 

c) синонимическая замена и возрастные ограничения в применении 

лекарственных препаратов детьми; 

d) несовместимость лекарственных препаратов; 

e) функциональные особенности детского организма с учетом приема 

лекарственных препаратов; 

f) современные детские лекарственные формы и обеспечение 

точности дозирования в случае её применения детьми; 

g) __________________________________________________________

; 

h) __________________________________________________________

. 

16. Считаете ли Вы состояние фармацевтической информации по вопросам 

применения лекарственных препаратов в педиатрической практике: 

a) удовлетворительным; 

b) неудовлетворительным. 

17. Встречались ли в Вашей фармацевтической деятельности случаи 

расхождения в содержании инструкции к препаратам  одинакового 

состава, но изготовленных разными производителями (т.е. синонимам 

лекарственных препаратов)?  

a) да, встречаются часто;  

b) да, периодически встречаются такие ситуации;  

c) нет, такие ситуации в моей практической деятельности не 

встречались. 

18. Расхождения в содержании инструкции - вкладыша к синонимам 

наиболее часто касаются:  

a) дозы лекарственного препарата;  
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b) показаниям к применению;  

c) противопоказаниям к применению;  

d) возрастным ограничениям к применению лекарственного 

препарата;  

e) правилам хранения;  

f) порядку отпуска лекарственного препарата (по рецептам, без 

рецепта) 

g) совместного применения с другими препаратами;  

h) такие случаи в моей практике не встречались  

i) __________________________________________________________. 

19. В случае необходимости Вы обращаетесь к информационным 

источникам: 

a) РЛС, в том числе электронный ресурс; 

b) Видаль, в том числе электронный ресурс; 

c) справочник Машковского; 

d) инструкция производителя; 

e) информация от медицинских торговых представителей; 

f) специальная научная литература; 

g) консультации коллег; 

h) __________________________________________________________. 

20. Какие отечественные фирмы-производители наиболее активно 

занимаются рекламно-информационной деятельностью в продвижении 

детских лекарственных препаратов? 

a) __________________________________________________________; 

b) __________________________________________________________; 

c) __________________________________________________________; 

d) __________________________________________________________; 

e) __________________________________________________________. 

21. Какие зарубежные фирмы-производители наиболее активно занимаются 

рекламно-информационной деятельностью в продвижении детских 

лекарственных препаратов? 

a) __________________________________________________________; 

b) __________________________________________________________; 

c) __________________________________________________________; 

d) __________________________________________________________; 

e) __________________________________________________________. 

 

Примите наилучшие пожелания в Вашей трудовой деятельности! 
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Приложение 3 

Анкета врача-педиатра 

Часть I 

Уважаемый респондент! Социологический опрос с целью совершенствования 

лекарственного  обеспечения детей проводит ПМФИ. Просим Вас ответить на вопросы 

настоящей анкеты, обведя номер удовлетворяющего Вас ответа на поставленный вопрос 

кружком, или отметив  его каким-либо другим знаком ( «+»,  «!» и т.д.). В случае 

необходимости допишите свой вариант ответа на свободной строке. Анкета анонимна. 

Благодарим за помощь в проведении социологического опроса. 

1. Укажите Ваш стаж работы в педиатрии: 

a) до 5 лет; 

b) свыше 5 до 10 лет; 

c) свыше 10 до 20 лет; 

d) свыше 20 до 30 лет; 

e) свыше 30 лет. 

2. Наличие ученой степени: 

a) кандидат наук; 

b) доктор наук; 

c) не имею.  

3. Занимаемая Вами должность:  

a) врач-педиатр; 

b) заведующий отделением; 

c) руководитель МО. 

4. Укажите Вашу квалификационную категорию: 

a) вторая; 

b) первая; 

c) высшая; 

d) не имеется. 

5. Укажите тип вашей медицинской организации: 

a) стационар; 

b) поликлиника. 

6. Имеете ли Вы педагогический стаж? 

a) не имею; 

b) имею. 

7. Считаете ли Вы количество детских лекарственных препаратов на 

фармацевтическом рынке: 

a) достаточным; 

b) недостаточным; 
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c) затрудняюсь ответить. 

8. Какие лекарственные формы Вы считаете наиболее оптимальными для 

применения детьми: 

a) дозированные порошки; 

b) таблетки; 

c) гранулы дозированные (в пакетиках); 

d) капсулы; 

e) драже; 

f) растворы; 

g) сиропы; 

h) капли; 

i) суспензии; 

j) эмульсии; 

k) суппозитории; 

l) инъекционные растворы; 

m) _______________________________________________________; 

n) _______________________________________________________. 

9. При выписывании таблеток рекомендуете ли Вы их деление для 

приема лекарства детьми?  

a) да, так как это не влияет на дозирование и позволяет 

рационально использовать лекарственный препарат; 

b) да, так как это позволяет экономить семейный бюджет; 

c) я делаю это в случае отсутствия лекарственного препарата в 

другой лекарственной форме и дозировке; 

d) не даю такой рекомендации; 

e) _______________________________________________________. 

10. Оцените современное состояние информации о ЛП, применяемых в 

педиатрии: 

a) удовлетворительное; 

b) неудовлетворительное; 

c) затрудняюсь ответить. 

11. Какие источники информации о ЛП Вы используете: 

a) собственный практический опыт; 

b) самостоятельное изучение специальной литературы; 

c) обмен информации с коллегами; 

d) деятельность медицинских представителей; 

e) реклама; 

f) обучения на курсах повышения квалификации; 

g) участие в конференциях, семинарах, совещаниях; 
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h) _______________________________________________________. 

12. Если Вы считаете имеющиеся знания недостаточными, то по каким 

вопросам лекарственного обеспечения детей Вы хотели бы их 

расширить? 

a) правила дозирования и приёма лекарственного препарата; 

b) правила хранения; 

c) возрастные ограничения в применении лекарственных 

препаратов детьми; 

d) несовместимость лекарственных препаратов; 

e) функциональные особенности детского организма с учетом 

приема лекарственных препаратов; 

f) современные детские лекарственные формы и обеспечение 

точности дозирования в случае её применения детьми; 

g) _______________________________________________________; 

h) _______________________________________________________. 

 

Часть II 

Уважаемый респондент! Пожалуйста, оцените эффективность зарегистрированных 

в Российской Федерации специальных детских лекарственных форм, частоту их 

применения и степень знакомства с конкретными наименованиями (названия препаратов 

указаны в виде МНН, в скобках приведены торговые наименования). Проставьте любой 

знак (+,˅) в нужной колонке. 
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Хорошо 

знаком

Недостаточно 

знаком

Не 

знаком

Требуется 

дополнительная 

информация Эффективный

Мало 

эффективный

Не 

эффективный Часто Редко

Не 

используется

1.1. Анальгетические средства 

1.1.1. Ибупрофен

Суппозитории 60 мг (Ибупрофен, Нурофен)

Суспензия 2% (Ибупрофен, Нурофен, Адвил)

1.1.2. Парацетамол

Суппозитории 50 мг (Парацетамол, Цефекон Д)

Суппозитории 100 мг (Парацетамол, Цефекон Д)

Суппозитории 125 мг (Панадол)

Суппозитории 250 мг (Панадол, Цефекон Д)

Суспензия\Сироп 2,4 % (Парацетамол, Панадол, Калпол)

Сироп 3% (Эффералган)

1.1.3. Парацетамол+[Аскорбиновая кислота]

Порошок для приготовления раствора для приема внутрь 120 мг + 10 мг (Парацетамол Экстра, Далерон С)

1.1.4. Парацетамол+Фенирамин+[Аскорбиновая кислота]

Порошок для приготовления раствора для приема внутрь 280 мг + 10 мг + 100 мг (Ринзасип, Фервекс)

1.1.5. Метамизол натрия

Суппозитории (Анальгин)

1.1.6. Кетопрофен 160 мг №20

Суппозитории 160 мг (ОКИ)

1.1.7. Ибупрофен+Парацетамол

Таблетки 100 мг + 125 мг (Ибуклин)

1.1.8. Парацетамол+Хлорфенамин+[Аскорб. к-та]

Таблетки для раств. 250 мг + 50 мг + 3 мг, (Антигриппин)

1.1.9. Парацетамол + Фенилэфрин + [Аскорб. к-та]

Порошок для пригот. раств. для приема  300 мг + 5 мг + 20 мг (Колдрекс Юниор)

1.2. Противосудорожные средства 

1.2.1. Вальпроевая кислота

Сироп 50 мг/мл (Конвулекс)

Сироп 5,7% (Депакин)

1.2.2.Фенобарбитал

Таблетки 0,005 г (Фенобарбитал)

1.2.3. Бензобарбитал

Таблетки 0,05 г. (Бензонал)

1.3. Психотропные лекарственные средства 

1.3.1. Гопантеновая кислота

Сироп 10%, (Пантогам)

1.3.2. Полипептиды коры головного мозга скота

Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения 5 мг (Кортексин)

1.3.3. Антитела к мозгоспецифическому белку S-100

Таблетки для рассасывания 0,003 г (Тенотен)

Степень знакомства Эффективность Частота использования
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Хорошо 

знаком

Недостаточно 

знаком

Не 

знаком

Требуется 

дополнительная 

информация Эффективный

Мало 

эффективный

Не 

эффективный Часто Редко

Не 

используется

2.1. Гитсамин и противогистаминные препараты

2.1.1. Дезлоратадин

Сироп 0,5 мг/мл (Эриус)

2.1.2. Лоратадин

Сироп 5 мг/5 мл (Лоратадин)

2.2.3.Фексофенадин

Таблетки 30 мг (Телфаст)

2.2. Разные препараты, стимул. метабол. процессы

2.2.1.Натрия алгинат

Суппозитории 250 мг №10 (Альгинатол)

2.3. Антиконгестивные средства

2.3.1. Оксиметазолин

Капли 0,01%, (Називин)

Капли 0,025%, (Називин)

Спрей 11,25 мкг/дозу (Називин Сенсатив)

2.3.2. Ксилометазолин

Капли 0,05 % (Санорин-Ксило, Длянос, Ринорус)

Спрей 0,05 % (Отривин, Ринорус, Тизин Ксило, Ринонорм)

2.3.3. Фенилэфрин

Капли 0,125 % (Назол Бэби)

Спрей 0,25% (Назол Кидс)

2.3.4. Декспантенол+Ксилометазолин

Спрей 0,05мг+5мг/доза (Назик)

2.3.5. Нафазолин

Капли 0,05% (Санорин)

2.3.6. Тримазолин+Фенилэфрин

Капли 1,5 мг + 1,0 мг (Адрианол)

3.1. Отхаркивающие средства

3.1.1. Ацетилцистеин

Сироп 20 мг/мл (АЦЦ, Флуимуцил)

Порошок для пригот. раств. для пр. внутрь 100 мг (АЦЦ)

Таблетки шипучие  100 мг (АЦЦ)

3.1.2. Амброксол

Сироп 15мг/5 мл, (Лазолван, Амбробене, Бронхорус)

3.1.3. Бромгексин

Таблетки 0,004 г. (Бромгексин)

Сироп 4 мг/5 мл. (Бромгексин)

3.1.4. Карбоцистеин

Сироп 20 мг/мл, (Либексин Муко, Флюдитек)

Степень знакомства Эффективность Частота использования
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Хорошо 

знаком

Недостаточно 

знаком

Не 

знаком

Требуется 

дополнительная 

информация Эффективный

Мало 

эффективный

Не 

эффективный Часто Редко

Не 

используется

3.1.5. Микстура от кашля 

Порошок для пригот. раств. для пр. внутрь 1,47г  

3.1.6. Бутамират

Капли для приема внутрь 5 мг/1 мл. (Синекод)

3.1.7.Солодки корня сироп

Сироп 

3.2. Разные слабительные и ветрогонные средства

3.2.1. Глицерол

Суппозитории для детей 0,75 г, (Глицелакс)

3.2.2. Симетикон

Капли для приема внутрь 66,66 мг/мл, (Боботик)

3.2.3. Фенхеля обыкновенного плоды 

Гранулы для пригот. раств. для пр. внутрь 5 г, (Плантекс)

3.2.4. Полиэтиленгликоль 4000

Порошок  для пригот. раств. для пр. внутрь 4 г, (Форлакс)

3.2.5. Лактитол 

Порошок для пригот. раств. для пр. внутрь 5 г, (Экспортал)

4.1. Кардиотонические средства 

4.1.1. Дигоксин

Таблетки 0,1 г. (Дигоксин)

6.1. Желчегонные средства

6.1.1. Бессмертника сумма флавоноидов

Гранулы для приготовления суспензии для детей (Фламин)

8.1. Препараты, применяемые для коррекции кислот.-основ. сост. и ионного равнов. в организме

8.1.1. Калия йодид

Таблетки жевательные 100 мкг, (Йод Витрум)

8.1.2. Натрия фторид

Таблетки для детей 2,2 мг, (Натрия фторид)

Таблетки для детей 1,1 мг, (Натрия фторид)

8.1.3. Декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат

Порошок для приготовления раствора для приема внутрь (Гидровит)

8.2. Витамины и родственные препараты

8.2.1. Поливитамины

Капли (Веторон)

Таблетки (Компливит Актив, Пиковит, Джунгли)

Сироп (Пиковит)

Эмульсия для инфузии (Виталипид Н)

Степень знакомства Эффективность Частота использования
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Хорошо 

знаком

Недостаточно 

знаком

Не 

знаком

Требуется 

дополнительная 

информация Эффективный

Мало 

эффективный

Не 

эффективный Часто Редко

Не 

используется

8.2.2. Поливитамины+Минералы

Таблетки шипучие (Мультипродукт)

Таблетки жевательные (Мультмакс, Мультитабс, Витрум)

Сироп (Джунгли Кидс)

Капли для приема внутрь (Мультитабс Бэби)

8.2.3. Кальция карбонат + Колекальциферол

Порошок для пригот. суспензии (Компливит Кальций Д3)

9. Антигипоксанты и антиоксиданты

9.1. Убидекаренон

Таблетки 7,5 мг, (Кудесан)

10. Иммуномодуляторы

10.1. Вакцина для профилактики клещевого энцефалита

Суспензия для в/м введения 0,25 мл  (ЭнцеВир Нео)

10.2. Лизаты бактерий

Капсулы 3,5 мг (Бронхо-Ваксом)

10.3. Альфа-глутамил-триптофан+Аскорбиновая кислота+Бендазол

Сироп 0,15 мг + 12 мг + 1,25 мг (Цитовир-3)

Порошок для пригот. раств. для пр. внутрь 0,15 мг + 12 мг 1,25 мг (Цитовир-3)

10.4. Антитела к человеческому интерферону гамма

Таблетки для рассасывания 3 мг, (Анаферон)

11. Прочие препараты 

11.1. Пробиотики

Суппозитории ректальные, (Бифидумбактерин)

Таблетки жевательные, (Бифиформ Кидс)

11.3. Цинка оксид  + масло печени трески

Мазь для наружного применени (Деситин)

11.4. Морская вода

Спрей назальный (Физиомер)

11.5. Аммония глицирризинат

Гранулы для пригот. раств. для приема  25мг (Глицерам)

12.1. Химиотерапевтические средства

12.1.1. Римантадин

Сироп 2мг/мл, (Орвирем)

12.1.2. Грамицидин С+Цетилпиридиния хлорид

Таблетки для рассасывания 1.5 мг+1 мг (Граммидин)

12.1.3. 2,4-дихлорбензиловый спирт , амилметакрезол 

Таблетки для рассасывания, 1,2 мг + 0,6 мг (Стрепсилс)

12.1.4. Диданозин

Порошок для приготовления раствора для приема внутрь  2 г (Видекс)

12.1.5. Азитромицин

Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 200 мг/5 мл (Тремак-сановель)

Степень знакомства Эффективность Частота использования

Благодарим за внимание!
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Приложение 4 

Перечень лекарственных препаратов для детей, наиболее востребованных 

врачами-педиатрами 

Ранг Наименование лекарственного препарата 

Оценка 

врачами-

педиатрами 

1 2 3 

1 Парацетамол Суппозитории 100 мг  9,98 

2 Парацетамол Сироп 3%  9,94 

3 
Ибупрофен+Парацетамол Таблетки 100 мг + 125 

мг  
9,94 

4 Бромгексин Сироп 4 мг/5 мл 9,93 

5 Парацетамол Суппозитории 50 мг  9,91 

6 Ацетилцистеин Сироп 20 мг/мл  9,85 

7 Амброксол Сироп 15мг/5 мл 9,8 

8 Ксилометазолин Спрей 0,05 %  9,78 

9 
Ацетилцистеин Порошок для пригот. раств. для 

пр. внутрь 100 мг  
9,74 

10 Парацетамол Суппозитории 250 мг  9,71 

11 Парацетамол Суспензия\Сироп 2,4 %  9,71 

12 
Поливитамины+Минералы Таблетки 

жевательные  
9,65 

13 Ацетилцистеин Таблетки шипучие  100 мг  9,63 

14 Ибупрофен Суппозитории 60 мг  9,63 

15 Парацетамол Суппозитории 125 мг  9,63 

16 
Грамицидин С+Цетилпиридиния хлорид 

Таблетки для рассасывания 1,5 мг+1 мг  
9,61 

17 Ибупрофен Суспензия 2%  9,59 

18 Бромгексин Таблетки 0,004 г.  9,49 

19 Оксиметазолин Капли 0,01%,  9,47 

20 Оксиметазолин Капли 0,025%,  9,47 

21 Оксиметазолин Спрей 11,25 мкг/дозу  9,43 

22 Пробиотики Таблетки жевательные 9,31 

23 Поливитамины Сироп  9,3 

24 Поливитамины Таблетки  9,24 

25 Ксилометазолин Капли 0,05 %  9,22 
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(Продолжение таблицы) 
 

1 2 3 

26 Калия йодид Таблетки жевательные 100 мкг 9,2 

27 Солодки корня сироп  9,15 

28 Фенилэфрин Капли 0,125 %  8,92 

29 Фенилэфрин Спрей 0,25%  8,91 

30 
Поливитамины+Минералы Капли для приема 

внутрь  
8,7 

31 Поливитамины Капли  8,7 

32 
Симетикон Капли для приема внутрь 66,66 

мг/мл 
8,34 

33 Дезлоратадин Сироп 0,5 мг/мл  8,23 

34 Карбоцистеин Сироп 20 мг/мл 8,01 

35 Лоратадин Сироп 5 мг/5 мл  7,88 

36 Лизаты бактерий Капсулы 3,5 мг  7,82 

37 
Диданозин Порошок для приготовления 

раствора для приема внутрь  2 г  
7,72 

38 

Декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + 

натрия цитрат Порошок для приготовления 

раствора для приема внутрь  

7,66 

39 Гопантеновая кислота Сироп 10% 7,62 

40 

Полипептиды коры головного мозга скота 

Лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения 5 мг  

7,61 

41 Морская вода Спрей назальный  7,61 

42 
Азитромицин Порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь 200 мг/5 мл  
7,55 

43 
Бессмертника сумма флавоноидов Гранулы для 

приготовления суспензии для детей  
7,55 

44 Римантадин Сироп 2мг/мл 7,54 

45 
Фенхеля обыкновенного плоды Гранулы для 

пригот. раств. для пр. внутрь 5 г,  
7,52 
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Приложение 5 

Анкета конечного потребителя лекарственных препаратов для детей 

(родителей несовершеннолетних детей) 

Уважаемый респондент! Социологический опрос с целью совершенствования 

лекарственного  обеспечения детей проводит Пятигорский медико-фармацевтический 

институт. Просим Вас ответить на вопросы настоящей анкеты, обведя номер 

удовлетворяющего Вас ответа на поставленный вопрос кружком, или отметив  его каким-

либо другим знаком ( «+»,  «!» и т.д.). В случае необходимости допишите свой вариант 

ответа на свободной строке. Анкета анонимна. Благодарим за помощь в проведении 

социологического опроса. 

1. Укажите Ваш пол: 

а) мужской; 

б) женский. 

 

2. Укажите Ваш возраст: 

а) до 20 лет; 

б) от 21 до 30 лет; 

в) от 31 до 40 лет; 

г) от 41 до 50 лет; 

д) старше 50 лет. 

 

3. Вы имеете уровень образования: 

а) высшее профессиональное; 

б) среднее профессиональное; 

в) среднее общеобразовательное;  

г) __________________________________________________________. 

 

4. Вы проживаете: 

а) в городской местности; 

в) в сельской местности. 

 

5. Количество несовершеннолетних детей в вашей семье? 

а) 1;  

б) 2; 

в) 3; 

г) 4 и более. 

 

6. В случае болезни ребенка Вы: 

а) всегда обращаетесь к врачу; 
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б) занимаетесь самолечением ребенка, если симптомы заболевания 

знакомы и схема лечения ранее была рекомендована врачом; 

в) предпочитаете самолечение, к врачу обращаетесь, в крайнем 

случае; 

г) занимаетесь самолечением, так как квалификационная медицинская 

помощь не доступна по месту жительства; 

д) __________________________________________________________. 

 

7. Выбор лекарственного препарата для лечения ребенка Вы осуществляете 

на основании: 

а) рекомендации врача; 

б) рекомендации фармацевтического работника; 

в) рекомендации родственников и знакомых; 

г) самостоятельно изученной литературы по вопросам медицины и 

применения лекарственных препаратов; 

д) рекламе в СМИ; 

е) информации размещенной в сети Интернет. 

 

8. Назовите наиболее существенные проблемы, с которыми Вы 

сталкиваетесь, приобретая лекарственные препараты для ребенка: 

а) их отсутствие в аптечных организациях; 

б) высокая стоимость; 

в) удаленность аптечных организаций от места проживания; 

г) __________________________________________________________. 

 

9. При приобретении лекарственного препарата для лечения ребенка, 

предпочитаете ли Вы препарат с заранее известной Вам эффективностью?  

а) да; 

б) нет; 

в) _________________________________________________________ . 

 

10. Какие лекарственные формы Вы считаете наиболее оптимальными для 

применения детьми: 

а) дозированные порошки; 

б) таблетки; 

в) гранулы дозированные (в пакетиках); 

г) капсулы; 

д) драже; 

е) растворы; 

ж) сиропы; 
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з) капли; 

и) суспензии; 

к) эмульсии; 

л) суппозитории; 

м) инъекционные растворы; 

н) _________________________________________________________ ; 

о) _________________________________________________________ . 

 

11. При приобретении лекарственного препарата для больного ребенка Вы 

предпочитаете: 

а) универсальную лекарственную форму, позволяющую принять 

необходимую дозу лекарственного препарата с учетом возрастных 

особенностей, так как ею могут пользоваться все члены семьи и 

более экономно расходовать средства семейного бюджета; 

б) детскую лекарственную форму;  

в) _________________________________________________________ . 

 

12. При применении таблеток детьми производите ли Вы их деление? 

а) да, так как это позволяет экономить семейный бюджет; 

б) делаю это в случае отсутствия лекарственного препарата в другой 

лекарственной форме и дозировке; 

в) нет; 

г) _________________________________________________________ . 

 

13. Считаете ли Вы имеющиеся у Вас знания по правилам применения 

лекарственных препаратов детьми достаточными: 

а) да; 

б) нет. 

 

14. Если Вы считаете имеющиеся знания по правилам применения 

лекарственных препаратов детьми недостаточными, то по каким вопросам 

Вы хотели бы их расширить? 

а) правила дозирования и приёма лекарственного препарата; 

б) правила хранения; 

в) синонимическая замена и возрастные ограничения в применении 

лекарственных препаратов детьми; 

г) несовместимость лекарственных препаратов; 

д) функциональные особенности детского организма с учетом приема 

лекарственных препаратов; 
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е) современные детские лекарственные формы и обеспечение 

точности дозирования в случае её применения детьми; 

ж) __________________________________________________________; 

з) __________________________________________________________. 

 

15. Назовите наиболее востребованные Вами каналы распространения 

информации о лекарственных препаратах: 

а) СМИ (телевидение, радиовещание, пресса); 

б) электронный информационный ресурс; 

в) общение в социальных сетях; 

г) в процессе обучения в школе молодых родителей, в центрах 

планирования семьи; 

д) в беседе со специалистами (врачами-педиатрами, 

фармацевтическими работниками) в школах, детских садах, на 

Днях открытых дверей в аптеках и т.д.; 

е) наглядная информация в поликлиниках, аптеках; 

ж) общение с родственниками и знакомыми; 

з) __________________________________________________________. 

 

 

 

Благодарим за участие в опросе. 

Желаем здоровья Вам и Вашей семье! 
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Приложение 6 

ООО «Аптека»/ ИП 

Иванов А.А. 

СТАНДАРТНАЯ 

ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА 

НОМЕР 

Лист: 1    Всего: 10  

НАЗВАНИЕ: Стандарт обслуживания посетителей, приобретающих лекарственный 

препарат для лечения ребенка 

ДЕЙСТВУЕТ С: 

«__» 

___________ 

20__ г. 

ЗАМЕНЯЕТ: 

Вводится 

впервые 

ПРИЧИНА 

ПЕРЕСМОТРА: 

ДАТА СЛЕДУЮЩЕГО 

ПЕРЕСМОТРА: 

СОСТАВИЛ: УТВЕРДИЛ: 

Руководитель:____________________________________ 

 «__» ________ 20__ г. 

 

Цель: достижение наиболее полного удовлетворения потребности больного 

ребенка в лекарственной помощи, повышение качества и культуры 

обслуживания клиента. 

Область применения 

Где: торговый зал. 

Когда: при отпуске лекарственного препарата предназначенного для лечения 

ребенка. 

Ответственность: работники первого стола. 

Основная часть СОП 

1. Отпуск безрецептурных ЛП 

1.1. Приветствие.  

Здравствуйте! 

Добро пожаловать в нашу аптеку! 

Доброе утро/день/вечер! 

1.2. Выяснение потребности клиента. 

Потребность клиента – это не сама вещь, которую он покупает, это то 

ради чего эта вещь приобретается: лечение больного ребенка, профилактика 

сезонных заболеваний и т. д.  

При запросе покупателем конкретного ЛП в первую очередь следует 

выяснить для кого он приобретается. 

Вы приобретаете ЛП для ребенка или взрослого? 
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ООО «Аптека»/ ИП 

Иванов А.А. 

СТАНДАРТНАЯ 

ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА 

НОМЕР 

Лист: 2    Всего: 10  

НАЗВАНИЕ: Стандарт обслуживания посетителей, приобретающих лекарственный 

препарат для лечения ребенка 

ДЕЙСТВУЕТ С: 

«__» 

___________ 

20__ г. 

ЗАМЕНЯЕТ: 

Вводится 

впервые 

ПРИЧИНА 

ПЕРЕСМОТРА: 

ДАТА СЛЕДУЮЩЕГО 

ПЕРЕСМОТРА: 

СОСТАВИЛ: УТВЕРДИЛ: 

Руководитель:____________________________________ 

 «__» ________ 20__ г. 

 

 

Рисунок 1 – Алгоритм действия фармацевтического работника, 

осуществляющего безрецептурный отпуск лекарственного препарата, 

предназначенного для ребенка 

Отпуск ЛП для взрослого больного осуществляйте в соответствии со 

стандартом обслуживания, принятым в вашей аптеке. 

Затем нужно уточнить приобретает ли покупатель ЛП в рамках 

самолечения, или же по рекомендации врача. 

Выписал ли Вам данный препарат врач? 

Если покупатель самостоятельно подобрал ЛП для лечения ребенка,  
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ООО «Аптека»/ ИП 

Иванов А.А. 

СТАНДАРТНАЯ 

ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА 

НОМЕР 

Лист: 3    Всего: 10  

НАЗВАНИЕ: Стандарт обслуживания посетителей, приобретающих лекарственный 

препарат для лечения ребенка 

ДЕЙСТВУЕТ С: 

«__» 

___________ 

20__ г. 

ЗАМЕНЯЕТ: 

Вводится 

впервые 

ПРИЧИНА 

ПЕРЕСМОТРА: 

ДАТА СЛЕДУЮЩЕГО 

ПЕРЕСМОТРА: 

СОСТАВИЛ: УТВЕРДИЛ: 

Руководитель:____________________________________ 

 «__» ________ 20__ г. 

 

следует предупредить его об опасности самолечения. 

Затем следует уточнить возраст ребенка. 

Сколько лет вашему ребенку? 

Далее необходимо выяснить имеются ли у ребенка дополнительные 

заболевания, принимает ли он на данный момент ЛП, уточнить проявлялись 

ли побочные эффекты при их приеме.  

Болеет ли Ваш ребенок хроническими заболеваниями? 

Какие ЛП принимает Ваш ребенок? 

Как Ваш ребенок переносил курс приема? 

Проявлялись ли побочные эффекты? 

Важным фактором, который необходимо учитывать, при отпуске ЛП 

для ребенка, является переносимость ребенком приема выбранной ЛФ. В 

дошкольном возрасте широкое применение находят жидкие пероральные 

лекарственные формы, такие как сиропы, суспензии и растворы. 

Суппозитории являются часто применяемой в педиатрии лекарственной 

формой, особенно у детей 1 года жизни. Применение инъекционных 

лекарственных форм в детском возрасте является нежелательным в связи с  

наличием болевого момента. Тем не менее, в экстренных случаях они 

применяются во всех возрастных группах. Ингаляционные лекарственные 

формы не рекомендуется назначать детям младше 5 лет, так как их 

применение может вызвать раздражение, что увеличивает вероятность 

возникновения спазма гортани. 
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ООО «Аптека»/ ИП 

Иванов А.А. 

СТАНДАРТНАЯ 

ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА 

НОМЕР 

Лист: 4    Всего: 10  

НАЗВАНИЕ: Стандарт обслуживания посетителей, приобретающих лекарственный 

препарат для лечения ребенка 

ДЕЙСТВУЕТ С: 

«__» 

___________ 

20__ г. 

ЗАМЕНЯЕТ: 

Вводится 

впервые 

ПРИЧИНА 

ПЕРЕСМОТРА: 

ДАТА СЛЕДУЮЩЕГО 

ПЕРЕСМОТРА: 

СОСТАВИЛ: УТВЕРДИЛ: 

Руководитель:____________________________________ 

 «__» ________ 20__ г. 

 

Легко ли Ваш ребенок принимает данную ЛФ? 

Дополнительно для выявления потребности рекомендуется задавать 

следующие вопросы: 

Впервые ли вы приобретаете данный препарат? 

Какие преимущества вы обнаружили при приеме данного препарата? 

Почему Вы приобретаете именно его? 

В случае обращения покупателя с просьбой подобрать ЛП в 

соответствии с определенными симптомами, необходимо обязательно 

уведомить покупателя об опасности самолечения и порекомендовать 

обратиться к врачу. Если покупатель берет ответственность на себя, 

необходимо уточнить возраст ребенка, наличие дополнительных заболеваний 

и принимаемых в данный момент ЛП, узнать, не проявлялись ли побочные 

действия, выяснить опыт приема различных ЛФ конкретным ребенком 

1.3. Презентация лекарственного препарата. 

При наличии в ассортименте аптеки ЛП для детей, способного 

удовлетворить потребность покупателя, он должен быть презентован в 

первую очередь. 

Хочу поставить Вас в известность, что данный ЛП имеется у нас в 

наличии в виде детской лекарственной формы, которая наиболее 

полно удовлетворит Ваши требования.  

В процессе презентации товара необходимо преподнести информацию 

о преимуществах приема ЛП для детей.  
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ООО «Аптека»/ ИП 

Иванов А.А. 

СТАНДАРТНАЯ 

ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА 

НОМЕР 

Лист: 5    Всего: 10 

НАЗВАНИЕ: Стандарт обслуживания посетителей, приобретающих лекарственный 

препарат для лечения ребенка 

ДЕЙСТВУЕТ С: 

«__» 

___________ 

20__ г. 

ЗАМЕНЯЕТ: 

Вводится 
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ПРИЧИНА 
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СОСТАВИЛ: УТВЕРДИЛ: 

Руководитель:____________________________________ 

 «__» ________ 20__ г. 

 

Основное преимущество – это специально разработанная детская 

лекарственная форма, которая отличается от универсальной лекарственной 

формы: 

- возможностью более точного дозирования; 

- большой безопасностью и меньшим риском возникновения 

нежелательных реакций; 

- красочным оформлением, приятным вкусом и запахом, что снижает 

нагрузку на нервную систему ребенка; 

- рекомендуемый препарат прошел испытания в рамках 

международных требований в педиатрической практике и имеет доказанную 

эффективность. 

Общение с покупателем должно осуществляться по схеме: свойство + 

связка + выгода 

А) Удобство приема 

Препарат N содержит действующие вещества в дозах, 

соответствующих возрасту и весу ребенка, что обеспечит удобство 

приема вашим ребенком ЛП;  

Б) Высокая эффективность и безопасность 

Препарат N прошел необходимые клинические испытания на детских 

возрастных группах, которые подтвердили его эффективность и 

безопасность. 

В) Содержание индефферентных вспомогательных веществ 
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Руководитель:____________________________________ 

 «__» ________ 20__ г. 

 

Препарат N не содержит веществ, которые могут вызвать 

незапланированные побочные эффекты. 

Г) Приятный вкус, запах и внешний вид 

Препарат N имеет приятный вкус, запах и внешний вид, что облегчит 

прием ЛП и снизит нагрузку на нервную систему ребенка. 

В случае рекомендации ЛП врачом и низкой платежеспособности 

посетителя предложите произвести синонимическую замену. 

У препарата N существует синоним, который стоит вам дешевле. 

Установлено, что у ряда торговых наименований выпускаемых под 

одним МНН с идентичной дозировкой и лекарственной формой имеются 

расхождения в инструкциях по применению, в частности, в возрастных 

ограничениях. В связи с этим, следует при рекомендации ЛП уделять особое 

внимание, на информацию указанную в инструкциях по применению.   

1.4. Особенности отпуска таблетированной лекарственной формы для 

приема ребенком. 

При выборе между таблетированными и жидкими лекарственными 

формами для перорального применения (сиропы, суспензии, растворы), 

следует отдавать предпочтение жидким лекарственным формам. 

Обратить внимание посетителя на такие преимущества жидких 

пероральных лекарственных форм в сравнении с твердыми, как более легкий 

прием (не все дети могут проглатывать таблетки и капсулы), и точность 

дозирования, если требуется произвести деление таблетки на части.   
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Руководитель:____________________________________ 

 «__» ________ 20__ г. 

 

В вашем случае оптимальным решением будет приобретение ЛП в 

форме сиропа/суспензии/раствора, что обеспечит наилучшую 

точность дозирования и удобство применения.  

В случае отпуска таблетированных ЛП, следует заранее убедиться в 

отсутствии необходимости родителю её делить для достижения необходимой 

дозировки. Для этой цели необходимо узнать возраст ребенка или его вес в 

зависимости от принципа дозирования конкретного ЛП. 

При отпуске ЛП следует постараться исключить необходимость 

разделения таблеток, так как действующее вещество не всегда равномерно 

распределено в массе таблетки и в случае наличия у таблетки оболочки, 

нарушение её целостности может привести к изменению 

фармакологического эффекта при приеме. 

1.5. Предостережения. 

Следует обратить внимание покупателя на необходимость 

внимательного прочтения инструкции о лекарственном препарате. 

Предупредить посетителя о возможных побочных действиях ЛП и 

необходимости обращения к врачу, в случае их проявления или 

неэффективности ЛП, в течение 2-3 дней. 

Уведомить о необходимости соблюдения интервала между приемами 

ЛП и пищи. 

При отпуске ЛП необходимо проконсультировать покупателя о 

правилах хранения лекарственной формы в домашних условиях. Обратить  
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особое внимание на обеспечение хранения ЛП в труднодоступном для детей 

месте.  

1.6.  Завершение продаж. 

После оформления покупки и расчета с покупателем необходимо 

доброжелательно завершить контакт 

Всего доброго! 

Доброго здоровья Вам и Вашей семье! 

Не болейте! 

2. Отпуск рецептурных ЛП 

2.1. Приветствие.  

Здравствуйте! 

Добро пожаловать в нашу аптеку! 

Доброе утро/день/вечер! 

2.2. Осуществите прием рецепта. 

2.3. Проверьте правильность оформления рецепта и срок его действия. 

2.4. Проверьте соответствие доз возрасту ребенка. 

2.5. Осуществите подбор ЛП с учетом платежеспособности и 

содержания инструкций. 

Данное наименование имеет приемлемую цену и может быть использовано в 

вашем случае. 
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Рисунок 2 – Алгоритм действия фармацевтического работника, 

осуществляющего рецептурный отпуск лекарственного препарата для 

ребенка 

2.6. Предостережения. 

При отпуске ЛП необходимо проконсультировать покупателя о 

правилах хранения лекарственной формы в домашних условиях. Обратить  

особое внимание на обеспечение хранения ЛП в труднодоступном для детей 

месте. 

Следует обратить внимание покупателя на необходимость 

внимательного прочтения инструкции о лекарственном препарате.  

Приветствие, осуществить прием рецепта 

Провести фармацевтическую экспертизу рецепта 
 

Предложить все имеющиеся ЛП в соответствии с выписанным МНН или 

группировочным наименованием 

Осуществить подбор ЛП с учетом платежеспособности посетителя и содержания 

инструкции 

Проинформировать покупателя о правилах хранения, возможных побочных 

действиях ЛП и необходимости обращения к врачу в случае их проявления или 

неэффективности ЛП 

Отпуск ЛП 
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Предупредить посетителя о возможных побочных действиях ЛП и 

необходимости обращения к врачу, в случае их проявления или 

неэффективности ЛП, в течение 2-3 дней. 

2.7. Завершение продаж. 

После оформления покупки и расчета с покупателем необходимо 

доброжелательно завершить контакт. 

Всего доброго! 

Доброго здоровья Вам и Вашей семье! 

Не болейте! 

3. Нормативно-правовые документы регулирующие отпуск ЛП 

3.1. Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 "Об 

утверждении Правил продажи отдельных видов товаров…" 

3.2. Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" от 

12.04.2010 N 61-ФЗ 

3.3. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 31 августа 2016 г. № 

647н «Об утверждении Правил надлежащей аптечной практики 

лекарственных препаратов для медицинского применения» 

Ответственные исполнители ознакомлены и обязуются исполнять: 

№ п/п Ф.И.О. Подпись Дата 
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Введение 

Формирование оптимального ассортимента лекарственных препаратов 

(ЛП) является одной из наиболее приоритетных задач, стоящих перед 

руководителем аптечной организации. Правильно составленный ассортимент 

увеличивает оборачиваемость товаров, что влечет за собой повышение 

эффективности деятельности аптечной организации. 

В соответствии с Федеральным законом №61 от 12.04.2010 «Об 

обращении лекарственных средств» ассортимент аптечной организации 

может включать в себя лекарственные препараты, медицинские изделия, 

дезинфицирующие средства, предметы и средства личной гигиены, посуду 

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

больными, новорожденными и детьми и другие товары. 

Аптечные организации помимо получения прибыли, обязаны 

выполнять социальную функцию, то есть обеспечивать население ЛП. 

Важнейшим фактором, который оказывает влияние на выполнение этой 

функции, является ассортиментная доступность ЛП. С целью её выявления 

проводится наблюдение за анализируемым сектором рынка одномоментно, 

либо в течение определенного периода времени (методом мониторинга), с 

последующим анализом и разработкой обоснованных методических 

рекомендаций по оптимизации ассортимента ЛП.    

Улучшение лекарственного обеспечения детей является одним из 

важнейших направлений в поддержке здоровья нации. Специфика детского 

организма требует особого подхода к лекарственной терапии, обеспечить 

который могут детские ЛП. Наличие данной группы товаров в аптечной 

организации является необходимым для удовлетворения потребности в 

лекарственной помощи  детскому населению.  

В настоящих методических рекомендациях изложены результаты 

анализа современного состояния рынка детских ЛП Ставропольского края и 

предложения по совершенствованию ассортимента детских ЛП в аптечных 

организациях.  
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1. Ассортимент лекарственных препаратов и его роль в деятельности 

аптечных организаций  

Роль ассортиментной политики в деятельности аптечной организации 

трудно недооценить. Грамотно сформированный ассортимент дает 

возможность увеличить финансовую эффективность аптечной организации 

путем решения ряда проблем, он позволяет:   

- увеличить доходы аптечной организации за счет снижения 

вероятности появления неудовлетворенного спроса;  

- повысить репутацию аптеки в глазах потребителей, в результате 

наращивая клиентскую базу; 

 - снизить издержки на хранение ЛП, имеющих низкую 

товарооборачиваемость;  

- ускорить товарооборачиваемость и уменьшить излишки товаров;  

- снизить риск списания товаров в связи с окончанием срока годности и 

минимизировать суммарные затраты, связанные с запасами [9].  

Ассортимент ЛП аптечной организации имеет ряд отличительных 

особенностей, среди них: 

- возможность его разделения на группы по определенному признаку 

(фармакологическая группа, лекарственная форма, возрастные ограничения 

применения и прочие); 

- определенные наименования товаров в некоторых случаях являются 

взаимозаменяемыми (т.е. ЛП одного и того же состава реализуется под 

различными торговыми наименованиями, что позволяет подобрать 

синонимическую замену); 

- необходимость включения новых наименований ЛП и исключения 

старых; 

- возможность выбора потребителем ЛП в зависимости от различных 

факторов; 

- государственное регулирование путем разработки перечней, 

регламентирующих обязательное присутствие ряда наименований ЛП в 
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ассортименте [17,19].  

Некоторые свойства ассортимента ЛП могут быть выражены в 

количественных показателях, в виде маркетинговых характеристик (широта, 

полнота, глубина и степень обновления ассортимента), которые позволяют 

наглядно оценить его состояние [19]. 

В процессе формирования ассортимента аптечной организации 

принимают участие  пациенты, врачи и государство. Со стороны государства 

ассортимент регулируется различными перечнями ЛП (например, перечнем 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, перечнем 

минимального ассортимента необходимого для оказания медицинской 

помощи для аптеки, аптечного пункта, киоска и индивидуальных 

предпринимателей, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность) 

[3,17].   

 По определению Всемирной организации здравоохранения 

доступность лекарственной помощи рассматривается с двух позиций: 

физической и экономической доступности ЛП для населения [12,21]. Так как 

аптечные организации являются заключительным звеном в реализации ЛП, 

присутствие необходимых ЛП для населения в ассортименте аптечных 

организаций играет решающую роль в решении проблемы физической 

доступности лекарственной помощи.  

Качественное лекарственное обеспечение детского населения является 

необходимым условием улучшением показателей здоровья детей. Организм 

ребенка нельзя формально сравнивать с организмом взрослого и принимать 

за его уменьшенную копию. Ферментные системы в раннем возрасте 

недостаточно развиты, а порой и вовсе отсутствуют, в частности, 

монооксигеназная система у новорожденных проявляет низкую активность, 

что увеличивает период полувыведения ряда лекарственных веществ. 

Некоторые лекарственные препараты инактивируются слишком активно 

(левомицетин), другие наоборот (парацетамол).  Еще одним значительным 

отличием является проницаемость гематоэнцефалического барьера, 
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изменяющаяся с взрослением. Это оказывает влияние на распределение 

лекарственного вещества в ликворе и центральной нервной системе. Кроме 

этого, низкое содержание белка в плазме крови новорожденных и детей 

младшего возраста влечет за собой усугубление побочных эффектов при 

приеме терапевтической дозы ЛП. Кислотность желудочного сока у детей 

варьируется с возрастом, что также необходимо учитывать при приеме 

препарата. Дети, как правило, более восприимчивые к боли, вкусу и запахам. 

Эти и многие другие особенности детского организма, влияющие на 

абсорбцию, распределение, биотрансформацию и выведение действующего 

вещества, учитываются при разработке ЛП для педиатрической практики 

[8,10,20]. 

Разработка научно обоснованных рекомендаций по 

совершенствованию ассортимента детских ЛП должна базироваться на 

результатах маркетинговых исследований, основанных на изучении 

реального поведения потребителей (врачей-педиатров, конечных 

потребителей), изучения фактического состояния ассортимента в конкретном 

сегменте (рынок детских ЛП). 

Исходя из предпочтений пациентов и врачей, формируется потребность 

в ЛП. Выявление потребности в ЛП является неотъемлемой частью 

составления ассортимента аптечными организациями, как правило, она 

определяется отчасти интуитивно и на основе имеющегося опыта 

предыдущих продаж. Более точный прогноз спроса разрабатывается на 

основе инструментов маркетингового анализа, таких как: ABC- и XYZ- 

анализ, социологический опрос и других методов исследования [6,14]. 

Для выявления отличительных особенностей детского населения 

Ставропольского края, необходимо проведение статистического анализа 

демографических показателей и детской заболеваемости.   
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2. Статистический анализ показателей здоровья детского населения, 

проживающего в Ставропольском крае 

Ставропольский край, как субъект федерации, имеет свои 

отличительные характеристики, такие как: география расположения, уровень 

социального и экономического благополучия граждан, экологическая 

обстановка и природно-климатические условия. Безусловно, что 

совокупность всех выше перечисленных факторов оказывает  влияние на 

здоровье детского населения.   

Анализ численности населения Российской Федерации и 

Ставропольского края с выделением возрастной группы от 0 до 19 лет за 

период 2011-2016 гг. проведен с использованием данных Росстата и 

Ставстата [15,16].  

По его результатам установлено, что численность населения от 0 до 19 

лет в Российской Федерации за изучаемый период составляет 20,87 % в 2012 

г. до 21,64 % за 2016 г. На протяжении последних 4 лет сохраняется 

устойчивая тенденция к её увеличению.  

Результаты аналогичного анализа на примере Ставропольского края 

представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Анализ динамики изменения численности населения 

Ставропольского края с выделением возрастной группы от 0 до 19 лет, 

в тыс. чел. 

648,2 634,1 622,2 620,4 622,1 625,2 
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Выявлено, что удельный вес изучаемой возрастной группы в общей 

численности населения на всех временных промежутках превышает 

аналогичные показатели по Российской Федерации, и имеет значения от 

22,2% до 23,27% (или от 620,4 тыс. чел. до 648 тыс. чел. в абсолютных 

показателях) [16].  

В таблице 1 приведены результаты сравнительного анализа 

показателей рождаемости на основе данных Росстата и Ставстата о 

естественном движении населения за период 2011 – 2015 гг [1,13].  

Таблица 1 – Рождаемость на территории Российской Федерации и 

Ставропольского края за 2011 – 2015 гг. 

Год 

Российская Федерация Ставропольский край 

Абсолютный 

показатель, чел. 

На 1000 человек 

населения 

Абсолютный 

показатель, чел. 

На 1000 человек 

населения 

2011 1796629 12,6 32861,0 11,8 

2012 1902084 13,3 35013,0 12,6 

2013 1895822 13,2 35289,0 12,6 

2014 1942683 13,3 36369,0 13,0 

2015 1940579 13,3 36385,0 13,0 

 

Установлено, что наиболее высокие показатели рождаемости (13,0) в 

Ставропольском крае приходятся на 2014 и 2015 гг., аналогичные показатели 

по Российской Федерации за последние годы стабилизировалась на уровне 

13,3 на 1000 человек. На протяжении всего анализируемого периода уровень 

рождаемости по Ставропольскому краю отстает от аналогичного показателя 

по Российской Федерации, тем не менее, сохраняется его положительная 

динамика. Более низкие показатели рождаемости в Ставропольском крае 

позволяют сделать вывод о необходимости дальнейшего решения 

демографических проблем в регионе. 

Анализ численности возрастных групп населения позволил установить, 

что в Ставропольском крае, начиная с 2013 по 2016 гг. включительно, среди 

анализируемых групп превалирует группа детей от 0 до 4 лет (от 26,9% до 

28,1%). Далее следует группа детей возраста от 5 до 9 лет, удельный вес 
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которых увеличился с 24,9% до 26,2%. Наиболее малочисленной группой 

детского населения является группа подростков (возраст 15-19 лет), на долю 

которых приходится не более 25,6% за период с 2013 по 2016 гг. 

В структуре детской заболеваемости традиционно превалируют 

болезни органов дыхания, удельный вес которых по Российской Федерации 

составляет 65,33 %, а в Ставропольском крае этот показатель несколько 

выше и равен 70,81 %. Далее следуют травмы и отравления (5,84 % и 5,66 %), 

болезни кожи и подкожной клетчатки (4,72 % и 4,76 %), инфекционные и 

паразитарные болезни (4,33 % и 3,55 % в Российской Федерации и 

Ставропольском крае соответственно). Реже встречаются инфекционные и 

паразитарные болезни, нарушения работы эндокринной системы и обмена 

веществ, болезни органов пищеварения и заболевания костно-мышечной 

системы и соединительной ткани [5,7]. 

Учитывая изложенные выше демографические особенности 

Ставропольского края и состояние показателей заболеваемости детей, 

актуальной задачей является решение проблемы совершенствования 

лекарственной помощи детскому населению. 

 

3. Анализ номенклатуры лекарственных препаратов, разрешенных к 

применению в педиатрической практике в Российской Федерации 

С использованием контент-анализа доступной специальной справочной 

литературы изучено состояние мегаконтура рынка ЛП, используемых в 

педиатрической практике [4].  

Изучение специальных источников литературы обусловило 

необходимость разделения номенклатуры ЛП, используемых в педиатрии, на 

2 группы: 

- универсальные; 

- детские. 

К универсальным ЛП были отнесены препараты, не промаркированные 
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как детские. Однако, согласно инструкциям, они могут применяться и в 

педиатрической практике. 

В соответствии с рекомендациями ВОЗ к детским относятся ЛП, 

отвечающие следующим требованиям: 

• содержащие действующие вещества в дозах, соответствующих 

возрасту и весу ребенка;  

• обладающие высокой биодоступностью и безопасностью;    

• содержащие только индефферентные вещества в качестве 

вспомогательных; 

• прошедшие клинические испытания; 

• имеющие приятный вкус, запах, внешний вид и маркировку 

«Детское», «Для детей» [11,18]. 

Таким образом, критерием отнесения ЛП к детским в проведенном 

нами исследовании явилось наличие информации «Детский», «Для детей» на 

упаковке или в инструкции по применению. 

Установлено, что в Российской Федерации для лечения заболеваний 

детей разрешено использовать 537 международных непатентованных или 

группировочных наименований ЛП (без учета лекарственной формы, 

дозировки и фасовки), включая универсальные и детские.  Это соответствует 

3123 торговым наименованиям ЛП. В их числе детскими ЛП являются 59 

международных непатентованных (МНН) и группировочных наименований 

(113 торговых наименований, без учета дозировок и фасовок), более 

подробно полученные результаты с использованием фармакологической 

классификации отражены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Номенклатура лекарственных препаратов, применяемых для 

лечения детей в Российской Федерации 

 

Фармакологическая группа Всего Детские 

лекарственные 

формы 

Удельный 

вес 

детских 

ЛП, в % МНН Групп. 

наим. 

МНН Групп. 

наим. 

1. Лекарственные препараты, действующие 

преимущественно на центральную нервную систему 
     

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 

     

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 

2.6. Разные препараты, стимулирующие 

метаболические процессы 

1 - 1 - 100 

3. Лекарственные препараты, действующие 

преимущественно на чувствительные нервные 

окончания 

     

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  
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Как представлено в таблице 2, для лечения детей разрешены к 

применению ЛП из 12-ти фармакологических групп. Наиболее 

многочисленными являются группы ЛП для лечения и профилактики 

инфекционных заболеваний (136 МНН и 12 группировочных наименований); 

ЛП, действующие на центральную нервную систему, включающую 

подгруппы психотропных (40 МНН и 2 группировочных наименования), 

противосудорожных (23 МНН), анальгетических средств (13 МНН и 5 

группировочных наименований). В группах гепатотропных средств и 

антигипоксантов и антиоксидантов имеется ограниченное количество 

наименований ЛП для лечения детей. 

При изучении номенклатуры детских ЛП выявлено, что наиболее 

многочисленными являются подгруппы анальгетических (4 МНН и 5 

группировочных наименований) и отхаркивающих средств (6 МНН и 1 

группировочное наименование). В 2 группах  и 7 фармакологических 

подгруппах отсутствуют ЛП, отвечающие всем необходимым требованиям, 

предъявляемым к детским лекарственным формам. Лишь 10,99% МНН или 

группировочных наименований, разрешенных к применению в педиатрии, 

выпускаются в виде детской лекарственной формы. 

Установлено, что в действующем Перечне жизненно необходимых и 

важнейших ЛП имеется 278 МНН или группировочных наименований (или 

51,77% от общего количества), разрешенных к применению в 

педиатрической практике. Минимальный ассортимент аптечных организаций 

включает в себя 43 наименования ЛП (8,01%), применяемых для лечения 

детей, а аптечных пунктов – 14 наименований (2,61%). 

Данные анализа наличия наименований, выпускаемых в виде детского 

лекарственного препарата, в перечнях ЖНВЛП и минимального 

ассортимента аптечных организаций представлены в таблице 3.  
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Таблица 3 – Анализ присутствия наименований выпускаемых в виде детского 

лекарственного препарата в перечне ЖНВЛП и минимальном ассортименте 

аптек и аптечных пунктов 

Фармакологическая группа 

ЖНВЛП 
Мин. ассортимент 

аптек 

Мин. ассортимент 

аптечного пункта 

Абсолют. 

показ В % 

Абсолют. 

показ В % 

Абсолют. 

показ В % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Лекарственные препараты, 

действующие преимущественно на 

центральную нервную систему             

1.1. Средства для ингаляционного наркоза - 0,00 - 0,00 - 0,00 

1.2. Снотворные средства - 0,00 - 0,00 - 0,00 

1.3. Противосудорожные средства 3 100,00 - 0,00 - 0,00 

1.4. Психотропные лекарственные 

средства 
- 0,00 - 0,00 - 0,00 

1.5. Анальгетические средства 3 33,33 1 11,11 1 11,11 

2. Лекарственные препараты, 

действующие преимущественно на 

периферические нейромедиаторные 

процессы 

      

2.1. Средства, действующие на 

периферические холинергические процессы 
- 0,00 - 0,00 - 0,00 

2.2. Средства, действующие на 

периферические адренергические процессы 
1 16,67 - 0,00 - 0,00 

2.3. Дофамин и дофаминергические 

препараты 
- 0,00 - 0,00 - 0,00 

2.4. Серотонин и средства, действующие 

преимущественно на серотонинергические 

процессы 

- 0,00 - 0,00 - 0,00 

2.5. Гистамин и противогистаминные 

препараты 
1 33,33 - 0,00 - 0,00 

2.6. Разные препараты, стимулирующие 

метаболические процессы 
- 0,00 - 0,00 - 0,00 

3. Лекарственные препараты, 

действующие преимущественно на 

чувствительные нервные окончания 

      

3.1. Средства, понижающие 

чувствительность нервных окончаний 
- 0,00 - 0,00 - 0,00 

3.2. Средства, стимулирующие рецепторы 

слизистых оболочек, кожи и подкожных 

тканей  

- 0,00 - 0,00 - 0,00 

3.3. Слабительные средства 1 20,00 - 0,00 - 0,00 

3.4. Отхаркивающие средства 2 28,57 - 0,00 - 0,00 

4. Средства, действующие на сердечно-

сосудистую систему 
1 100,00 - 0,00 - 0,00 

5. Средства, усиливающие 

выделительную функцию почек 
- - - 0,00 - 0,00 

6. Гепатотропные средства - 0,00 - 0,00 - 0,00 

7. Лекарственные препараты, 

регулирующие метаболические 

процессы 

2 33,33 - 0,00 - 0,00 

8. Антигипоксанты и антиоксиданты - 0,00 - 0,00 - 0,00 

9. Препараты, корригирующие 

процессы иммунитета 
- 0,00 - 0,00 - 0,00 

10. Прочие препараты различных 

фармакологических групп 
- 0,00 - 0,00 - 0,00 
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(продолжение таблицы 3) 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Лекарственные препараты для 

лечения и профилактики 

инфекционных заболеваний 

2 40,00 - 0,00 - 0,00 

12. Препараты, применяемые для 

лечения онкологических заболеваний 
- 0,00 - 0,00 - 0,00 

Итого 16 27,12 1 1,69 1 1,69 

 

Среди наименований, выпускаемых в виде детской лекарственной 

формы, лишь 16 МНН или группировочных наименований (27,12% от 

общего количества) включены в список ЖНВЛП (полный их перечень см. в 

приложении 1). Минимальный ассортимент аптечных организаций и 

аптечных пунктов ограничен всего 1 наименованием (1,69%): парацетамолом 

в форме суспензии/сиропа. Таким образом, нормативная документация 

содержит крайне ограниченный перечень специальных детских ЛП, 

являющихся обязательными в ассортименте аптечных организаций. 

Установлено, что наиболее распространенными лекарственными 

формами в числе универсальных препаратов для лечения детей являются 

таблетки (выпускается 232 наименования), растворы для инъекций/инфузий 

(118 наименований), лиофилизаты для приготовления раствора для 

инъекций/инфузий (65 наименований) и суспензий/сиропы/растворы для 

приема внутрь (59 наименований).  

Среди  специальных детских лекарственных препаратов наиболее 

широко распространенной лекарственной формой являются 

суспензии/сиропы (выпускаются 15 наименований), таблетки (12 

наименований) и порошки для приготовления раствора для приема внутрь 

(10 наименований). Значительно реже встречаются эмульсии и суспензии для 

инфузий, капсулы, таблетки для рассасывания, мази для наружного 

применения.  

Для изучения возрастных ограничений в применении ЛП в педиатрии 

возникла необходимость проведения анализа номенклатуры с учетом 

лекарственной формы, так как различные лекарственные формы одного и 
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того же наименования могут иметь рекомендации, отличающиеся по 

возрасту применения. Полученные результаты показаны на рисунке 2.  

 

 

Рисунок 2 – Анализ лекарственных препаратов, применяемых в педиатрии с 

учетом возрастных ограничений, ед. 

В соответствии с рекомендацией ВОЗ установлены возрастные группы 

для лиц детского возраста, которые были использованы нами в процессе 

изучения инструкций о правилах приема ЛП с учетом возраста ребенка: 

- новорожденные (с 0 до 27 дней); 

- младенцы и дети младшего возраста (от 1 до 23 месяцев); 

- дети  (от 2 до 6 лет); 

- подростки (от 12 до 18 лет) [22]. 

При рассмотрении номенклатуры ЛП, применяемых в педиатрии, с 

учетом возрастных ограничений, было выявлено, что 480  наименований с 

учетом дозировки, фасовки и лекарственной формы из 841 ЛП не имеют 

возрастных ограничений (или 57,07% от общего количества наименований). 

Минимально разрешенный возраст применения детьми от 2 до 11 лет имеют 

194 наименования (23,07%); 91 наименование (10,82%) от 1 года до 23 

месяцев; 74 наименования (8,80%) от 12 до 18 лет.  

Далее нами были проанализированы детские ЛП с учетом возрастных 

ограничений (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Анализ детских лекарственных препаратов, с учетом возрастных 

ограничений, ед. 

 

Анализ возрастных ограничений среди детских ЛП позволил 

установить, что 28 наименований имеют минимально разрешенный возраст 

применения детьми от 2 до 11 лет; 25 наименований не имеют возрастных 

ограничений, а 21 наименование имеют ограничение между 1 и 23 месяцами. 

Используемые в педиатрии ЛП, характеризуются широкой географией 

производства (рис.4). 

 

Рисунок 4 – Анализ лекарственных препаратов применяемых в педиатрии, с 

учетом стран-производителей, ед. 
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отдельным странам, то наибольшее количество наименований производится 

в Российской Федерации (386 наименований), среди зарубежных стран 

лидируют Индия, Германия, Швейцария и Словения.  

Детские ЛП в Российскую Федерацию импортируются из 19 стран, 

преимущественно из стран-членов Евросоюза и США. В Российской 

Федерации производится 30 наименований, 8 - поставляется из Франции и 8 - 

из Германии. Наиболее высокий уровень импортозависимости наблюдается в 

следующих фармакологических группах: гистамин и противогистаминные 

средства (100% МНН и группировочных наименований не имеют 

отечественного производителя), антиконгестивные средства (83,3% 

наименований), слабительные и ветрогонные средства (60% наименований) и 

анальгетические средства (55,6% наименований). 

Одним из основных показателей, характеризующих физическую 

доступность лекарственной помощи детям, является наличие детских ЛП в 

товаропроводящей сети регионального фармацевтического рынка. 

 

4. Изучение оптового сектора регионального рынка детских 

лекарственных препаратов 

С применением мониторинга проведено изучение ассортимента 

детских лекарственных препаратов, представленных на фармацевтическом 

рынке Ставропольского края. Мониторинг оптового сектора проводился на 

протяжении 6 месяцев (сбор данных осуществлялся на 30 число каждого 

месяца, с мая по октябрь 2016 года).  На данном этапе исследования 

анализировались МНН или группировочные наименования, представленные 

в виде детских лекарственных препаратов, с учетом дозировки, 

лекарственной формы и фасовки. Необходимо отметить, что всего 

зарегистрировано 104 наименования таких ЛП. Источником информации 

служили электронные версии прайс-листов организаций оптовой торговли, 

полученные с помощью автоматизированной информационно-аналитической 

системы "ИНПРО - ФармРынок Юга России" – версия186i [2].  
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Установлено, что в Ставропольском крае  на время сбора информации 

32 организации занимались оптовой реализацией ЛП, в том числе и детских.  

Выявлено, что более 50% наименований детских лекарственных 

препаратов имеются в наличии 10 посредников (31 %); 9 оптовых 

организаций (28%) предлагает до 5% анализируемых наименований; 6 

поставщиков (19 %)  реализуют от 5% до 25% наименований и 7 

поставщиков  (22 %) имеют в наличии от 25% до 50% наименований таких 

ЛП. 

По результатам мониторинга был составлен рейтинг топ-10 

региональных поставщиков детских ЛП (табл. 4). При его составлении 

учитывались количества наименований детских ЛП в прайс-листах 

организаций оптовой торговли (итого ЛП). Дополнительно были рассчитаны 

количества предложений детских ЛП, которые включают в себя различные 

производственные серии ЛП.  

Таблица 4 – Топ-10 поставщиков 

 детских лекарственных препаратов в Ставропольском крае, в ед. 

 

Кроме того, что наибольшее количество детских лекарственных 

препаратов имеется у поставщика ООО «Фарма-Сфера» (г. Махачкала), 

среднее количество препаратов за анализируемый период у данной 

организации составляет 66 наименований. Далее в рейтинге расположены 

ОАО «Катрен» (г. Ставрополь), среднее количество 65 наименований, и ООО 

 

Ранг 

поставщика 

Поставщики 

 

Среднее значение 

Итого 

предложений 

ЛП Итого ЛП 

1 ФармА-Сфера г.Махачкала 155,2 65,8 

2 Катрен-Ставрополь 112,0 64,5 

3 Пульс г.Краснодар 92,2 63,8 

4 Здравсервис Юг г.Краснодар 82,3 61,5 

5 Прибой г.Мин-Воды 151,8 60,0 

6 ПРОТЕК-39 г.Ставрополь 82,8 57,7 

7 Эльбрусфарм г.Нальчик 87,7 56,5 

8 Астика г.Ростов-на-Дону 87,3 56,2 

9 Аптека 36.6 г.Махачкала 70,5 56,2 

10 Медчеста-М г.Ставрополь 139,8 54,3 
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«Пульс» (г. Краснодар), при среднем показателе 64 наименования. 

Наименьшее количество ЛП выявлено у организаций: ООО «Ирвин 2» (г. 

Ставрополь), ООО «Фора-Фарм» (г. Ставрополь), ООО «ФармХимКомплект» 

(г. Ставрополь), ООО «Армавирская межрайонная аптечная база», СООО 

«Лекфарм-Ангро» (г. Ростов-на-Дону) и ООО «Нанофарм» (г. Ростов-на-

Дону). 

Наиболее широко представленными препаратами являются сироп 

Амброксол 15мг/5 мл, 100 мл (имеется в наличии у 66,7% организаций 

оптовой торговли), Солодки корня сироп (65,6% поставщиков), Парацетамол 

сироп/суспензия 2,4% 100 мл (64,6 % поставщиков), Ксилометазолин 0,05% 

10 мл спрей (64,1% поставщиков) и капли (63 % поставщиков). 

Составлен перечень периодически и постоянно отсутствующих детских ЛП в 

оптовом секторе фармацевтического рынка Ставропольского края (табл. 5) 

Таблица 5 – Перечень временно и постоянно отсутствующих детских 

лекарственных препаратов на региональном фармацевтическом рынке  

Периодически отсутствуют Отсутствуют 

1 2 
Аммония глицирризинат (Гранулы для 

приготовления раствора для приема внутрь 

25мг №10)  

Азитромицин (Порошок для пригот. суспензии 

для приема внутрь 200 мг/5 мл, 15 и 30 мл) 

Бессмертника песчаного цветков сумма 

флавоноидов (Гранулы для пригот.суспензии) 
Бензобарбитал (Таблетки 0,05 г.) 

Кальция карбонат + Колекальциферол 

(Порошок для приготовления суспензии 43 г.) 

Вакцина для профилактики клещевого 

энцефалита (Суспензия для в/м введения 0,25 мл, 

№10) 

Ксилометазолин (Спрей 0,05 % 20 мл) Дезлоратадин (Сироп 0,5 мг/мл, 120 мл) 

Натрия фторид (Таблетки 1,1 мг, №30) 

Декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + 

натрия цитрат (Порошок для пригот.р-ра для 

приема внутрь №10) 

Оксиметазолин (Спрей 11,25 мкг/дозу, 10мл) Дигоксин (Таблетки 0,1 г.)  

Парацетамол (Суппозитории 125 мг №10) 
Диданозин (Порошок для пригот. р-ра для приема 

внутрь  2 г, №1) 

 Калия йодид (Таблетки жевательные 100 мкг, № 

30, 45, 90, 120,150) 

  
Карбоцистеин (Сироп 20 мг/мл, 250 мл) 

  
Метамизол натрия (Суппозитории) 

  
Натрия алгинат (Суппозитории 250 мг №10) 
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(продолжение таблицы 5) 

1 2 
  Парацетамол+[Аскорбиновая кислота] (Порошок 

для пригот. р-ра для приема внутрь 120 мг +10 мг) 

  
Поливитамины (Капли 60 мл) 

  Поливитамины+Минералы (Таблетки шипучие 

№30, Сироп 100 и 150 мл) 

  
Пробиотики (Таблетки жевательные №20) 

 
Убидекаренон (Таблетки 7,5 мг, №24) 

 Фексофенадин (Таблетки 30 мг) 

 Фенилэфрин (Капли 0,125 %, 15 мл, Спрей 0,25% 

10 мл) 

 Фенобарбитал (Таблетки 0,005 г) 
 

При проведении анализа было установлено, что 70 наименования 

детских ЛП присутствовали на рынке в течение всего анализируемого 

периода, временно отсутствовали 7 наименований и 27 наименовании не 

были обнаружены в ассортименте поставщиков. 

Полностью на региональном рынке в виде детских лекарственных 

форм отсутствуют следующие МНН и группировочные наименования: 

метамизол натрия, фенобарбитал, бензобарбитал, дигоксин, фексофенадин, 

натрия альгинат, убидекаренон, калия йодид, парацетамол + аскорбиновая 

кислота, декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат, 

диданозин, азитромицин и вакцина для профилактики клещевого энцефалита. 

Сложившиеся ситуация в оптовом секторе регионального рынка 

детских ЛП оказывает влияние на ассортимент аптечных организаций 

Ставропольского края. 

 

5. Исследование розничного сектора регионального рынка и 

экспертная оценка врачами-педиатрами отсутствующих и ограничено 

присутствующих наименований детских лекарственных препаратов 

Маркетинговый анализ розничного сектора фармацевтического рынка 

Ставропольского края проведен на базе 92 аптечных организаций, что 

является достаточным для получения репрезентативных данных.  
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Из числа анализируемых аптечных организаций 88 организаций 

являются сетевыми, а 4 - самостоятельными. В городской местности 

расположены 79 аптечных организаций, 13 - в сельской местности. Аптечные 

организации представлены в виде как частной, так и муниципальной и 

государственной собственностью. Предпринимательская деятельность 

анализируемых аптечных организаций осуществляется в различных 

организационно-правовых формах, преимущественно в виде ИП – 82 

аптечные организации.  

Установлено, что от 50% до 75% наименований детских ЛП имеют 65 

аптечных организаций (71%); 24 аптечные организации (26%) предлагает от 

25% до 50% анализируемых наименований и 3 организации (3%)  имеют до 

25% наименований. Наиболее широкий ассортимент детских ЛП (60%) 

присутствовал в частной аптечной организации, осуществляющей 

предпринимательскую деятельность в форме ИП и расположенной в городе 

Пятигорске. 

По каждой аптечной организации был рассчитан коэффициент полноты 

ассортимента детских ЛП. Данный коэффициент рассчитывался на основе 

соотношения между количеством МНН или группировочных наименований 

детских ЛП в отдельной аптечной организации и общим количеством 

зарегистрированных МНН или группировочных наименований детских ЛП 

без учета дозировок, фасовок и лекарственной формы (59 наименований). В 

ходе исследования было выявлено, что среднее значение коэффициента 

полноты равно 0,56, то есть в среднем в аптечных организациях имеется 33 

МНН или группировочных наименований в виде детского ЛП.   

С учетом дозировки, фасовки и лекарственной формы в анализируемых 

аптечных организациях в наличии имелось от 4 до 78 наименований детских 

ЛП, из этого следует вывод, что в ассортименте детских ЛП, исследуемых 

аптечных организаций Ставропольского края, имеются существенные 

расхождения. 

Это связано с тем, что нормативные документы содержат 
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ограниченный перечень наименований детских ЛП, для обязательного 

наличия в аптечных организациях. 

Кроме этого, установлено, что самостоятельные аптечные организации 

имеют более узкий ассортимент анализируемых ЛП (в среднем 37 против 52 

наименований в сетевых аптеках). Аналогичное соотношение наблюдается в 

ассортименте частных и муниципальных аптек. Сельские аптеки предлагают 

более ограниченный ассортимент ЛП в сравнении с городскими аптеками. 

Число ассортиментных позиций в отдельной аптеке в среднем составляет 52 

наименования, в аптечных пунктах этот показатель колеблется от 4 до 11. 

Таким образом, основными факторами оказывающими влияние на 

ассортимент детских лекарственных препаратов в отдельно взятой розничной 

аптечной организации являются: 

- вид аптечной организации; 

- степень кооперации; 

- форма собственности; 

- место расположения. 

По результатам выполненного исследования разработан перечень 

отсутствующих и ограниченно присутствующих детских ЛП в розничных 

аптечных организациях. Данные наименования ЛП были подвергнуты оценке 

врачами-педиатрами (в форме социологического опроса), работающими в 

стационарных и поликлинических медицинских организациях 

Ставропольского края (табл. 6).  
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Таблица 6 – Перечень ограниченно присутствующих и отсутствующих 

детских лекарственных препаратов на региональном розничном 

фармацевтическом рынке 

Ограниченно присутствующие наименования детских лекарственных 

препаратов (имеются в наличии не более чем в 25% аптечных 

организаций) 

Наименование Экспертная оценка 

1 2 

Альфа-глутамил-триптофан + Аскорбиновая кислота + Бендазол, 

порошок для приготовления раствора для приема внутрь 0,15 мг + 

12 мг 1,25 мг 

Мало эффективный 

Аммония глицирризинат, гранулы для приготовления раствора для 

приема внутрь 25мг №10  
Мало эффективный 

Дезлоратадин, сироп 0,5 мг/мл, 120 мл Эффективный 

Декспантенол+Ксилометазолин, спрей 0,05 мг+5мг/доза 10 мл Мало эффективный 

Декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат,  

порошок для приготовления раствора для приема внутрь №10 
Эффективный 

Ибупрофен, суспензия 2% 200 мл  Эффективный 

Кетопрофен, суппозитории 160 мг №20 Не эффективный 

Ксилометазолин, спрей 0,05 % 20 мл Эффективный 

Лактитол, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 

5 г, №6 
Мало эффективный 

Лизаты бактерий, капсулы 3,5 мг №30 Эффективный 

Лоратадин, сироп 5 мг/5 мл, 120 мл Эффективный 

Морская вода, спрей назальный 115 мл Эффективный 

Натрия фторид, таблетки для детей 2,2 мг № 250 Не эффективный 

Парацетамол, суппозитории 125 мг №10 Эффективный 

Парацетамол, суспензия\сироп 2,4 % 200 мл Эффективный 

Поливитамины + Минералы, таблетки шипучие №30 Не эффективный 

Фексофенадин, таблетки 30 мг Мало эффективный 

Фенилэфрин, капли 0,125 %, 15 мл Эффективный 

Фенилэфрин, спрей 0,25% 10 мл Эффективный 

Фенхеля обыкновенного плоды  гранулы для приготовления 

раствора для приема внутрь 5 г, №30 
Эффективный 

Убидекаренон, таблетки 7,5 мг №24 Эффективный 

Отсутствующие наименования детских лекарственных препаратов 

Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь 200 мг/5 мл 15 и 30 мл 
Эффективный 

Вакцина для профилактики клещевого энцефалита, суспензия для 

внутримышечного введения 0,25 мл №10 
Не эффективный 

Бензобарбитал, таблетки 0,05 г Мало эффективный 

Бутамират, капли для приема внутрь 5 мг/1 мл 20 мл Эффективный 

Дигоксин, таблетки 0,1 г Мало эффективный 

Диданозин, порошок для приготовления раствора для приема 

внутрь 2 г №1 
Эффективный 

Калия йодид, таблетки жевательные 100 мкг № 30, 45, 90, 120 и 150 Эффективный 
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(продолжение таблицы 6) 

1 2 

Карбоцистеин, сироп 20 мг/мл, 250 мл Эффективный 

Метамизол натрия, суппозитории Мало эффективный 

Натрия алгинат, суппозитории 250 мг №10 Мало эффективный 

Парацетамол +[Аскорбиновая кислота], порошок для приготовления 

раствора для приема внутрь 120 мг + 10 мг 
Эффективный 

Поливитамины, капли 60 мл  Эффективный 

Поливитамины, эмульсия для инфузии 1 мл №10 Не эффективный 

Поливитамины + Минералы, сироп 100 мл и 150 мл Мало эффективный 

Пробиотик. таблетки жевательные №20 Эффективный 

Фенобарбитал, таблетки 0,005 г Мало эффективный 

 

Таким образом, среди 21 ограниченно присутствующих на 

региональном фармацевтическом рынке наименований детских ЛП в 

перечень ЖНВЛП включено 6 наименований: Ибупрофен (суспензия 2% 200 

мл), Декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат (Порошок 

для приготовления раствора для приема внутрь №10), Кетопрофен 

(суппозитории 160 мг №20), Ксилометазолин (спрей 0,05 % 20 мл), 

Лоратадин (сироп 5 мг/5 мл, 120 мл) и Парацетамол (суппозитории 125 мг 

№10 и суспензия\сироп 2,4 % 200 мл). 

Отсутствие во многих аптечных организациях следующих препаратов: 

Аммония глицирризината (гранулы для приготовления раствора для приема 

внутрь 25мг №10), Декспантенола + Ксилометазолина (спрей 0,05 

мг+5мг/доза 10 мл), Кетопрофена (суппозитории 160 мг №20), Лактитола 

(порошка для приготовления раствора для приема внутрь 5 г, №6), 

Лоратадина (сироп 5 мг/5 мл, 120 мл), Морской воды (спрей назальный 115 

мл), Фексофенадина (таблетки 30 мг) и Убидекаренона (таблетки 7,5 мг №24) 

не позволяет удовлетворить в них полностью спрос населения, так как они не 

имеют синонимов в других дозировках, фасовках и лекарственных формах.  

В случае отсутствия Дезлоратадина (сироп 0,5 мг/мл, 120 мл), 

Ибупрофена (суспензия 2% 200 мл), Ксилометазолина (спрея 0,05 % 20 мл), 

Лизатов бактерий (капсул 3,5 мг №30), Парацетамола (суспензия\сироп 2,4 % 
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200 мл), Фенилэфрина (капли 0,125 %, 15 мл и спрей 0,25% 10 мл) и плодов 

Фенхеля обыкновенного (гранулы для приготовления раствора для приема 

внутрь 5 г, №30) возможна их замена на аналогичные препараты в другой 

фасовке. 

В момент проведения исследования 16 наименований детских ЛП 

отсутствовали в ассортименте анализируемых аптечных организаций. При 

этом, 11 из них не имеют альтернативы в виде наименования в другой 

фасовке, дозировке или лекарственной форме, это:  Вакцина для 

профилактики клещевого энцефалита (суспензия для внутримышечного 

введения 0,25 мл №10), Метамизол натрия (суппозитории), Фенобарбитал 

(таблетки 0,005 г), Бензобарбитал (таблетки 0,05 г), Натрия альгинат 

(суппозитории 250 мг №10), Дигоксин (таблетки 0,1 г), Бутамират (капли для 

приема внутрь 5 мг/1 мл 20 мл), Диданозин (Порошок для приготовления 

раствора для приема внутрь 2 г, №1),  Азитромицин (Порошок для пригот. 

суспензии для приема внутрь 200 мг/5 мл, 15 и 30 мл), Калия йодид (100 мкг 

№ 30, 45, 90, 120 и 150) и Парацетамол в комбинации с аскорбиновой 

кислотой (порошок для приготовления раствора для приема внутрь 120 мг + 

10 мг). Последние три наименования детских ЛП были высоко оценены 

экспертами, что свидетельствует о необходимости рекомендации их 

включения в аптечный ассортимент.  

В случае отсутствия поливитаминов в форме капель 60 мл и 

Карбоцистеина в виде сиропа 20 мг/мл, 250 мл, возможна их замена на 

препараты в другой фасовке. 

 Из списка отсутствующих наименований 6 входят в перечень ЖНВЛП: 

Бензобарбитал (таблетки 0,05 г), Дигоксин (таблетки 0,1 г), Калия йодид 

(таблетки жевательные 100 мкг № 30, 45, 90, 120 и 150), Диданозин 

(Порошок для приготовления раствора для приема внутрь 2 г, №1),  

Азитромицин (Порошок для пригот. суспензии для приема внутрь 200 мг/5 

мл, 15 и 30 мл) и Фенобарбитал (таблетки 0,005 г). 
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Заключение 

Проведенные маркетинговые исследования регионального рынка 

детских ЛП позволили установить номенклатуру препаратов, отсутствие 

которых в товаропроводящей сети формирует неудовлетворенный спрос и 

снижает качество лекарственного обеспечения детей. Формирование 

оптимального ассортимента детских ЛП руководителями фармацевтических 

организаций и индивидуальными предпринимателями на всех этапах 

движения товаров (оптовый сектор, розничный сектор) способствует 

совершенствованию лекарственной помощи детскому населению в регионе. 
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Приложение 1 

Список наименований детских лекарственных препаратов, включенных 

в перечень ЖНВЛП 

Азитромицин (порошок для приготовления раствора для приема внутрь) 

Амброксол (сироп) 

Ацетилцистеин (порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 

сироп, таблетки шипучие) 

Бензобарбитал (таблетки) 

Вальпроевая кислота (сироп) 

Декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат (порошок для 

приготовления раствора для приема внутрь) 

Дигоксин (таблетки) 

Диданозин (порошок для приготовления раствора для приема внутрь) 

Ибупрофен (суппозитории, суспензия) 

Калия йодид (таблетки) 

Кетопрофен (суппозитории) 

Ксилометазолин (капли, спрей) 

Лоратадин (сироп) 

Макрогол (порошок для приготовления раствора для приема внутрь) 

Парацетамол (суппозитории, суспензия/сироп) 

Фенобарбитал (таблетки) 
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1. Роль стандартов обслуживания в деятельности аптечных 

организации 

Аптечная организация в процессе своей деятельности, помимо 

получения прибыли, также выполняет социальную функцию по обеспечению 

населения лекарственными препаратами (ЛП) и  другими 

фармацевтическими товарами. В условиях конкурентной борьбы аптечная 

организация должна держать на высоком уровне качество товаров и услуг. С 

целью его поддержания большинство аптечных организаций использует 

Систему менеджмента качества, которая позволяет повысить эффективность 

деятельности аптечной организации [3]. 

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 31 

августа 2016 г. № 647н «Об утверждении Правил надлежащей аптечной 

практики лекарственных препаратов для медицинского применения» среди 

функции выполняемых фармацевтическим работником имеются:  

- продажа товаров аптечного ассортимента, предоставление 

достоверной информации о товарах аптечного ассортимента,  

- проведение фармацевтического консультирования;    

- информирование о рациональном применении лекарственных 

препаратов в целях ответственного самолечения [2]. 

Для повышения качества оказываемых услуг самостоятельные аптеки и 

аптечные сети внедряют в свою практику стандарты обслуживания клиентов, 

представляющие правила обращения с покупателями при оказании 

фармацевтической помощи. Роль стандарта обслуживания в деятельности 

аптечных организаций заключается в алгоритмизации действий аптечного 

работника. В результате ряда исследований выявлено, что большая часть 

аптечных работников положительно относиться к внедрению стандартов 

обслуживания в их деятельность [3,4].  

Стандарт обслуживания клиентов внедряется в аптечные организации 

для реализации следующих целей: 

- увеличение товарооборота аптечной организации; 
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- повышения лояльности клиентов, улучшения имиджа аптечной 

организации; 

- совершенствования качества и уровня обслуживания; 

- облегчения принятия решений аптечным работником [1,5]. 

Структура стандартов обслуживания, как правило, имеет следующий 

вид: 

- приветствие; 

- выявление потребностей клиента; 

- презентация товара и консультация с клиентом; 

- работа с возражениями; 

- допродажа (построение терапевтической цепочки); 

- отпуск товара; 

- прощание [1,3]. 

При внедрении стандартов обслуживания в деятельность аптечной 

организации рациональным является внедрение системы контроля над их 

выполнением. При этом руководитель должен организовать её так, чтобы она 

не оказывала деструктивного влияния на работу коллектива и реально 

повышала качество оказываемых услуг. Наиболее распространенным 

методом контроля являются метод «тайный покупатель» [6].  

Целью разработанного стандарта обслуживания является достижение 

наиболее полного удовлетворения потребности больного ребенка в 

лекарственной помощи, повышение качества и культуры обслуживания 

клиента.  

При составлении настоящих методических рекомендаций были учтены 

результаты ранее проведенных научных исследований д-ра фарм. наук Е.А. 

Фединой  и д-ра мед. наук В.К. Таточенко главного научного сотрудника 

национального медицинского исследовательского центра здоровья детей МЗ 

РФ по совершенствованию оказания информационных и консультационных 

услуг посетителям аптечных организации в случае самолечения [8]. Также 
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были учтены результаты проведенного нами социологического опроса 

родителей несовершеннолетних детей. 

В результате проведенного социологического опроса, было выявлено 

широкое распространение практики самолечения детей. Более 47% 

участников исследования всегда при заболевании ребенка обращаются к 

врачу, а 35,7% респондентов занимаются самолечением ребенка, если 

симптомы заболевания знакомы и схема лечения ранее была рекомендована 

врачом. Не обращаются к врачу и практикуют самолечение около 13,5% 

родителей.   

Также были определены наиболее интересующие родителей вопросы 

по применению ЛП, среди них:  несовместимость ЛП (32,6% респондентов), 

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) – 54,5%, СМИ – 24,2%, общение с 

родственниками и знакомыми – 14,2% и электронные информационные 

ресурсы – 14,2%. 

Алгоритм действий работника при  безрецептурном отпуске ЛП 

предназначенного для лечения ребенка изображен на рисунке 1. 
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2. Стандарт обслуживание родителей/родственников больного 

ребенка 

2.1. Отпуск безрецептурных ЛП 

1. Приветствие.  

Здравствуйте! 

Добро пожаловать в нашу аптеку! 

Доброе утро/день/вечер! 

2. Выяснение потребности клиента 

Потребность клиента – это не сама вещь, которую он покупает, это то 

ради чего эта вещь приобретается: лечение больного ребенка, профилактика 

сезонных заболеваний и т. д.  

При запросе покупателем конкретного ЛП в первую очередь следует 

выяснить для кого он приобретается. 

Вы приобретаете ЛП для ребенка или взрослого? 

Отпуск ЛП для взрослого больного осуществляйте в соответствии со 

стандартом обслуживания, принятым в вашей аптеке. 

Затем нужно уточнить приобретает ли покупатель ЛП в рамках 

самолечения, или же по рекомендации врача. 

Выписал ли Вам данный препарат врач? 

Если покупатель самостоятельно подобрал ЛП для лечения ребенка, 

следует предупредить его об опасности самолечения. 

Затем следует уточнить возраст ребенка. 

Сколько лет вашему ребенку? 

Далее необходимо выяснить имеются ли у ребенка дополнительные 

заболевания, принимает ли он на данный момент ЛП, уточнить проявлялись 

ли побочные эффекты при их приеме.  

Болеет ли Ваш ребенок хроническими заболеваниями? 

Какие ЛП принимает Ваш ребенок? 

Как Ваш ребенок переносил курс приема? 

Проявлялись ли побочные эффекты? 
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Важным фактором, который необходимо учитывать, при отпуске ЛП 

для ребенка, является переносимость ребенком приема выбранной ЛФ. В 

дошкольном возрасте широкое применение находят жидкие пероральные 

лекарственные формы, такие как сиропы, суспензии и растворы. 

Суппозитории являются часто применяемой в педиатрии лекарственной 

формой, особенно у детей 1 года жизни. Применение инъекционных 

лекарственных форм в детском возрасте является нежелательным в связи с 

наличием болевого момента. Тем не менее, в экстренных случаях они 

применяются во всех возрастных группах. Ингаляционные лекарственные 

формы не рекомендуется назначать детям младше 5 лет, так как их 

применение может вызвать раздражение, что увеличивает вероятность 

возникновения спазма гортани. 

Легко ли Ваш ребенок принимает данную ЛФ? 

Дополнительно для выявления потребности рекомендуется задавать 

следующие вопросы: 

Впервые ли вы приобретаете данный препарат? 

Какие преимущества вы обнаружили при приеме данного препарата? 

Почему Вы приобретаете именно его? 

В случае обращения покупателя с просьбой подобрать ЛП в 

соответствии с определенными симптомами, необходимо обязательно 

уведомить покупателя об опасности самолечения и порекомендовать 

обратиться к врачу. Если покупатель берет ответственность на себя, 

необходимо уточнить возраст ребенка, наличие дополнительных заболеваний 

и принимаемых в данный момент ЛП, узнать, не проявлялись ли побочные 

действия, выяснить опыт приема различных ЛФ конкретным ребенком 

3. Презентация лекарственного препарата  

При наличии в ассортименте аптеки детского ЛП, способного 

удовлетворить потребность покупателя, он должен быть презентован в 

первую очередь. 
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Хочу поставить Вас в известность, что данный ЛП имеется у нас в 

наличии в виде детской лекарственной формы, которая наиболее 

полно удовлетворит Ваши требования.  

В процессе презентации товара необходимо преподнести информацию 

о преимуществах приема детского ЛП.  

Основное преимущество – это специально разработанная детская 

лекарственная форма, которая отличается от универсальной лекарственной 

формы: 

- возможностью более точного дозирования; 

- большой безопасностью и меньшим риском возникновения 

нежелательных реакций; 

- красочным оформлением, приятным вкусом и запахом, что снижает 

нагрузку на нервную систему ребенка; 

- рекомендуемый препарат прошел испытания в рамках 

международных требований в педиатрической практике и имеет доказанную 

эффективность. 

Общение с покупателем должно осуществляться по схеме: свойство + 

связка + выгода 

3.1. Удобство приема 

Препарат N содержит действующие вещества в дозах, 

соответствующих возрасту и весу ребенка, что обеспечит удобство 

приема вашим ребенком ЛП;  

3.2. Высокая эффективность и безопасность 

Препарат N прошел необходимые клинические испытания на детских 

возрастных группах, которые подтвердили его эффективность и 

безопасность. 

3.3. Содержание индефферентных вспомогательных веществ 

Препарат N не содержит веществ, которые могут вызвать 

незапланированные побочные эффекты. 

3.4. Приятный вкус, запах и внешний вид 
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Препарат N имеет приятный вкус, запах и внешний вид, что облегчит 

прием ЛП и снизит нагрузку на нервную систему ребенка. 

В случае рекомендации ЛП врачом и низкой платежеспособности 

посетителя предложите произвести синонимическую замену. 

У препарата N существует синоним, который стоит вам дешевле. 

Установлено, что у ряда торговых наименований выпускаемых под 

одним МНН с идентичной дозировкой и лекарственной формой имеются 

расхождения в инструкциях по применению, в частности, в возрастных 

ограничениях. В связи с этим, следует при рекомендации ЛП уделять особое 

внимание, на информацию указанную в инструкциях по применению [7].   

Дополнительная информация по фармацевтическому 

консультированию наиболее распространенных проблем, с которыми 

обращаются покупатели, представлена в приложении 1 [8].  

4. Особенности отпуска таблетированной лекарственной формы для 

приема ребенком 

При выборе между таблетированными и жидкими лекарственными 

формами для перорального применения (сиропы, суспензии, растворы), 

следует отдавать предпочтение жидким лекарственным формам. 

Обратить внимание посетителя на такие преимущества жидких 

пероральных лекарственных форм в сравнении с твердыми, как более легкий 

прием (не все дети могут проглатывать таблетки и капсулы), и точность 

дозирования, если требуется произвести деление таблетки на части.   

В вашем случае оптимальным решением будет приобретение ЛП в 

форме сиропа/суспензии/раствора, что обеспечит наилучшую 

точность дозирования и удобство применения.  

В случае отпуска таблетированных ЛП, следует заранее убедиться в 

отсутствии необходимости родителю её делить для достижения необходимой 

дозировки. Для этой цели необходимо узнать возраст ребенка или его вес в 

зависимости от принципа дозирования конкретного ЛП. 
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При отпуске ЛП следует постараться исключить необходимость 

разделения таблеток, так как действующее вещество не всегда равномерно 

распределено в массе таблетки и в случае наличия у таблетки оболочки, 

нарушение её целостности может привести к изменению 

фармакологического эффекта при приеме. 

5. Предостережения 

Следует обратить внимание покупателя на необходимость 

внимательного прочтения инструкции о лекарственном препарате. 

Предупредить посетителя о возможных побочных действиях ЛП и 

необходимости обращения к врачу, в случае их проявления или 

неэффективности ЛП, в течение 2-3 дней. 

Уведомить о необходимости соблюдения интервала между приемами 

ЛП и пищи. 

При отпуске ЛП необходимо проконсультировать покупателя о 

правилах хранения лекарственной формы в домашних условиях. Обратить 

особое внимание на обеспечение хранения ЛП в труднодоступном для детей 

месте.  

6.  Завершение продаж. 

После оформления покупки и расчета с покупателем необходимо 

доброжелательно завершить контакт 

Всего доброго! 

Доброго здоровья Вам и Вашей семье! 

Не болейте! 

Отпуск рецептурных ЛП 

1. Приветствие.  

Здравствуйте! 

Добро пожаловать в нашу аптеку! 

Доброе утро/день/вечер! 

 
Приветствие, осуществить прием рецепта 

Провести фармацевтическую экспертизу рецепта 
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Рисунок 2 – Алгоритм действия фармацевтического работника, 

осуществляющего рецептурный отпуск лекарственного препарата для 

ребенка 

2. Осуществите прием рецепта 

3. Проверка правильности оформления рецепта и срока его действия. 

4. Проверка соответствия доз возрасту ребенка. 

5. Предложение клиенту всех имеющихся ЛП в соответствии с МНН или 

группировочным наименованием указанным в рецепте. 

У нас в наличии имеется несколько ЛП, выпускаемых под данным 

МНН.  

6. Осуществите подбор ЛП с учетом платежеспособности и содержания 

инструкций. 

Данное наименование имеет приемлемую цену и может быть 

использовано в вашем случае  

7. Предостережения 

При отпуске ЛП необходимо проконсультировать покупателя о 

правилах хранения лекарственной формы в домашних условиях. Обратить 

особое внимание на обеспечение хранения ЛП в труднодоступном для детей 

месте. 

Предложить все имеющиеся ЛП в соответствии с выписанным МНН или группировочным наименованием 

Осуществить подбор ЛП с учетом платежеспособности посетителя и содержания инструкции 

Проинформировать покупателя о правилах хранения, возможных побочных действиях ЛП и необходимости 

обращения к врачу в случае их проявления или неэффективности ЛП 

Отпуск ЛП 
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Следует обратить внимание покупателя на необходимость 

внимательного прочтения инструкции о лекарственном препарате. 

Предупредить посетителя о возможных побочных действиях ЛП и 

необходимости обращения к врачу, в случае их проявления или 

неэффективности ЛП, в течение 2-3 дней. 

8. Завершение продаж. 

После оформления покупки и расчета с покупателем необходимо 

доброжелательно завершить контакт 

Всего доброго! 

Доброго здоровья Вам и Вашей семье! 

Не болейте! 

 

Выводы 

Предложенный стандарт учитывает требования действующих 

нормативных документов, рекомендации ведущих специалистов в 

педиатрической практике и фармацевтической службы, поэтому его 

внедрение в деятельность аптечных организаций способствует повышению 

качества лекарственного обеспечения детского населения и снижению 

количества ошибок совершаемых фармацевтическими работниками при 

обслуживании больных детей. 
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Приложение 1 

Информация для консультирования родителей, приобретающих ЛП для 

лечения ребенка 

Кашель 

Кашель у детей, во многих случаях наблюдается как проявление ОРВИ. 

Однако при рецидивировании кашля и низкой эффективности 

симптоматических средств, следует обратиться к врачу для выяснения 

причин заболевания.  

Насморк 

Наиболее надежным и безопасным средством при насморке является 

0,9% раствор поваренной соли (физиологический раствор). При приеме 

сосудосуживающих средств, для взрослых, следует обратить внимание на их 

концентрацию, и в случае необходимости разбавить. Не рекомендуется 

вводить в нос масляные препараты, так как это может привести к пневмонии. 

При раздражении кожи у входа в нос её следует смазать вазелиновым 

маслом.   

Простуда 

Не стоит снижать любую температуру, так как это негативно влияет на 

выработку иммунитета. Перед введением жаропонижающих средств, следует 

использовать физические методы охлаждения организма. Не стоит 

принимать горчичники и банки. Использовать желательно только детские 

сосудосуживающие средства, принимать их разрешается не более 2-3 дней. 

Не рекомендуется прибегать к лечению антибиотиками без консультации 

врача. 

Изжога 

Тактика лечения та же самая, что и у взрослых. При срыгивании 

вследствие желудочно-пищеводного рефлюкса следует принимать плотную 

пищу и специальные смеси содержащие клейковину рожкового дерева 

(Фрисовом, Нутрилон антирефлюкс и пр.). Также назначают жидкие 
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антациды и прокинетики. Следует отметить, что длительное применение 

антацидов содержащих алюминий может привести к рахиту. 

Метеоризм 

Детям старше 3 лет рекомендуются препараты, содержащие симетикон 

и диметикон, а также их комбинации с пищеварительными ферментами, 

предварительно согласовав дозировку с врачом. При лактозной 

недостаточности, следует кормить ребенка продуктами с низким 

содержанием лактозы.  

Запор 

Тактика лечения та же самая, что и у взрослых 

Понос 

Лечение острых водянистых диарей проводится применением 

регидратационных растворов без применения сорбентов или 

обволакивающих средств. Ребенку в возрасте до 2 лет следует давать по 50-

100 мл жидкости после каждого стула, детям постарше по 100-200 мл. При 

рвоте следует подождать 10-15 минут и затем продолжить прием ЛП по 1 

чайной ложке каждые 2-3 минуты. 

Акне 

Следует, дать рекомендации по изменению образа жизни и рациона 

питания подростка. Улучшить состояние кожи могут помочь: комплексы 

поливитаминов содержащие витамины A, группы В и цинк, препараты 

бензоилпероксида, азалановая кислота и салициловая кислота. 

Ожоги 

Ожоги у детей требуют серьезного отношения со стороны родителей, 

так как к ним быстро присоединяется инфекция и возможно появление 

косметологических дефектов. При любом ожоге у ребенка следует 

обратиться к врачу.  

Загорание детям под прямыми солнечными лучами противопоказано, 

так как это может повлечь образование злокачественных опухолей. 

Тревожные состояния 
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Детям тревожные состояния не свойственны. При тревожном 

состоянии у подростков, в крайнем случае, можно принять один из 

успокаивающих препаратов : валерианы корень с корневищем (настойка, 

экстракт, брикеты, экстракт в таблетках), пустырника трава (брикеты, 

экстракт, настойка жидкая), сбор успокоительный, корвалол, валокордин.  

Бессонница 

У грудных детей подобная проблема проявляется, вследствие болей в 

животе (кишечные колики) или дефектами воспитания. Из ЛП допускается 

прием настоя валерианы. Во всех случаях следует сообщить о проблеме 

участковому педиатру. 

Аллергии 

Дети, особенно маленькие, нуждаются в защите от сенсибилизации, 

которая возникает вследствие высокой проницаемости кожи и слизистых 

оболочек. Снизить частоту аллергизации возможно путем исключения из 

рациона питания пищевых аллергенов (цитрусовые, молочный белок, 

шоколад и пр.), ограничение контактов с домашними животными и с пылью. 

Особенно ответственно к данным мерам необходимо прибегнуть в случае 

наличия аллергии у родителей.     

Астма бронхиальная 

Прием ингаляционных средств, требует от родителей определенных 

навыков. Целесообразно родителям больных детей пройти обучение в астма-

школе. Очень важно удаление аллергенов из окружения ребенка. 

Герпис 

Дети тяжело переносят первичную инфекцию вирусом герписа, в связи 

с этим нужно быть особенно осторожным и тщательно соблюдать правила 

гигиены при наличии обострения у взрослого члена семьи.  

Боль в горле 

Категорически не рекомендуется принимать ацетилсалициловую 

кислоту во избежание развития синдрома Рея. Лечебные леденцы и 

пластинки следует убрать подальше от ребенка во избежание отравления при 
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одновременном приеме больного количества (так как они привлекательны на 

вид)  

Боль в мышцах 

При использовании стоит избегать применения жгучих и сильно 

раздражающих средств, ацетилсалициловой кислоты и метамизола. 

Наилучшим выбором для детей будут препараты содержащие парацетамол. 

Как правило, также помогает легкий массаж или использование крема с 

ментолом. 

Головная боль 

У школьников чаще всего головные боли возникают вследствие 

переутомления, социальных трудностей, страха перед экзаменами. Изредка 

можно давать обезболивающие ЛП. При частом проявлении необходимо 

обратиться к врачу.  

  Повышение температуры 

Основным препаратом для детей является парацетамол. Также в 

детской лекарственной форме выпускается ибупрофен, но частота побочных 

эффектов у него несколько выше. Детям предпочтительней давать жидкую 

лекарственную форму для перорального приема. Не рекомендуется 

принимать ацетилсалициловую кислоту и метамизол.   
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Введение  

Для установления информационных потребностей различных 

категорий потребителей ЛП, выявления их лояльности к определенным 

группам товаров и платежеспособности  используется метод 

социологического опроса [5]. Социологический опрос — метод 

социологического исследования, заключающийся в сборе и получении 

первичных эмпирических сведений об определённых мнениях, знаниях и 

социальных фактах, составляющих предмет исследования, путём устного или 

письменного взаимодействия исследователя (интервьюера) и заданной 

совокупности опрашиваемых (интервьюируемые, респонденты) [2,3,5]. 

 Основным инструментом социологического опроса является анкета, 

состоящая из серии вопросов (открытых/закрытых), на которые предстоит 

ответить респонденту. Анкеты являются наиболее распространённым 

инструментом в опросах. Однако результаты конкретного опроса будут 

ничего не стоить, если анкета составлена неправильно. Анкеты должны 

предоставлять достоверные и надежные демографические данные, а также 

достоверную и надежную информацию об особенностях индивида, которые 

он самостоятельно определяет в анкете. Она, как правило, состоит из 4 

частей: 

 титульного листа; 

 введения;  

 социально-демографической части;  

 содержательной частей [4,6].  

При проведении социологического исследования объем выборки 

должен быть репрезентативным, т.е. должен быть обоснован перенос 

полученных результатов с выборочной на генеральную совокупность. 

Метод экспертной оценки используется с целью уточнения 

качественных оценок рыночных ситуации. При проведении экспертизы 

ассортимента товаров необходимо учитывать компетентность каждого 
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отдельного участника исследования [2]. 

1. Социологический опрос аптечных работников, по вопросам 

касающихся совершенствования лекарственного обеспечения детского 

населения 

С целью совершенствования действий фармацевтов и провизоров при 

обслуживании родителей больных детей был проведен социологический 

опрос работников аптечных организаций. Инструментом метода являлась 

разработанная нами анкета, состоящая из трех блоков: 

 введение (цель опроса и гарантия его анонимности); 

 сведения об участниках социологического исследования 

(реквизитная часть); 

 основная часть (перечень вопросов, характеризующих предмет 

опроса). 

Социологическому исследованию подлежали фармацевтические 

работники 92 аптечных организаций в соответствии с расчетами по формуле 

бесповторного отбора. В анкетировании участвовали 216 респондентов.  

На рисунке 1 представлены результаты анализа предпочтений 

фармацевтических работников при выборе лекарственной формы для 

ребенка. 
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Рисунок 1 – Анализ предпочтений аптечных работников, при выборе 

лекарственной формы для применения детьми, в % 

Установлено, что более 77,8% опрошенных респондентов считают 

сиропы оптимальной лекарственной формой для применения детьми, затем 

следуют суппозитории (61,6%), суспензии (56%) и капли (51,4%). 

Наименьшее количество специалистов отдали предпочтения таблеткам 

(7,4%), драже (6,9%), инъекционным растворам (5,1%) и капсулам (2,3%). 

Результаты изучения оценки имеющейся номенклатуры детских ЛП 

показаны на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Оценка зарегистрированной номенклатуры детских 

лекарственных препаратов, в % 

Как следует из содержания рисунка 16, большинство респондентов 

считают зарегистрированную номенклатуру достаточной (52,8%), 21,3% 

опрошенных работников высказались о недостаточном объеме 

зарегистрированных детских ЛП, 25,9% фармацевтических работников 

затруднились ответить на данный вопрос. 

В связи с присутствием в аптечном ассортименте, как детских, так и 

универсальных ЛП, был задан вопрос о предпочтениях работников аптечных 

организаций при рекомендации ЛП предназначенного для лечения ребенка. В 
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подобных случаях 76,9% участников социологического опроса склонны к 

рекомендации специальной детской лекарственной формы. Рекомендуют 

универсальную лекарственную форму 23,1% участник опроса, то есть 

каждый 5-й респондент недостаточно осведомлен о преимуществах 

специальной детской лекарственной формы. 

При назначении таблетированных лекарственных форм детям, 

зачастую потребитель сталкивается с необходимостью её деления. Это 

является нерациональным применением ЛП, так как не гарантирована 

точность дозирования. В связи с этим был проведен анализ рекомендаций  

аптечных работников при отпуске таблеток для лечения детей (рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3 – Анализ рекомендации аптечных работников при отпуске 

таблетированной лекарственной формы для лечения ребенка, в % 

Значительная часть участников опроса (рисунок 3) рекомендуют 

делить таблетки лишь в случае отсутствия более приемлемой для приема 

ребенком лекарственной формы (46,8%). Не дают такой рекомендации 40,3% 

опрошенных респондентов, что является профессионально грамотным 

решением. В то же время 7,4% опрошенных аптечных работников 

рекомендуют делить таблетки, аргументируя это тем, что деление не влияет 

на дозирование и позволяет рационально использовать лекарственный 
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препарат, 5,6% участников опроса дают такую рекомендацию с целью 

экономии семейного бюджета. Необходимо отметить, что действия 

работников последних 2-х групп связаны с недостаточной профессиональной 

компетентностью [1].  

Чуть больше половины опрошенных считает имеющиеся у себя знания 

по правилам применения ЛП детьми достаточными (58,8%). 

Как показали результаты анкетирования, 50,0% респондентов 

участвует в мероприятиях по расширению знаний по вопросам 

лекарственного обеспечения детей не реже, чем один раз в полгода. Не реже 

чем 1 раз в год участвует в такого же рода мероприятиях 28,2% 

респондентов, 4,6% не реже, чем 1 раз в 5 лет посещают мероприятия с 

данной тематикой и 17,1% ни разу не принимали в них участие.   

Далее респондентом был предложен перечень тем, по которым они 

хотят расширить свои знания (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Анализ информационных потребностей аптечных работников, 

касающихся вопросов лекарственного обеспечения детского населения, в % 

Наибольший интерес у аптечных работников вызывают вопросы 

несовместимости лекарственных  препаратов (39,4%), влияния 

функциональных особенностей детского организма на прием лекарственных 

препаратов (37%), синонимической замены и возрастных ограничений в 
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применении ЛП детьми (32,4%) и вопросы, касающиеся  преимуществ 

современных детских лекарственных форм (31,5%).  

Лишь 62,5% участников социологического опроса оценивают 

состояние фармацевтической информации для нужд педиатрической 

практики как удовлетворительное. 

Установлено, что большинство респондентов периодически 

встречаются с расхождениями в содержании инструкции по применению к 

препаратам одинакового состава, но изготовленными разными 

производителями (49,5%), 12,5% участников опроса часто встречаются с 

расхождением в инструкциях препаратов синонимов, лишь 38% аптечных 

работников в своей практической деятельности ни разу не сталкивались с 

данной ситуацией. 

Наиболее часто это расхождения касаются возрастных ограничений по 

применению ЛП (33,3%), затем по частоте встречаемости расположены 

случаи расхождения в противопоказаниях к применению (22,2%) и 

показаниях к применению (14,4%)(рисунок 5).  

 

Рисунок 5 – Наиболее часто встречаемые случаи расхождения в инструкциях 

по применению препаратов синонимов, в % 



236 

 

 
 

Следующий вопрос анкеты был посвящен предпочтениям работников 

аптечных организаций при выборе информационного источника (таблица 1). 

Таблица 1 – Анализ предпочтений аптечных работников при выборе 

информационных источников 

Информационный источник 

Количество 

респондентов 

Доля, 

в % 

В абс. 

показателях, 

в ед. 

РЛС, в том числе электронный ресурс 68,5 148 

Инструкция производителя 48,1 104 

Видаль, в том числе электронный ресурс 38,9 84 

Справочник М.Д. Машковского «Лекарственные средства» 34,3 74 

Информация от медицинских торговых представителей 25,5 55 

Специальная научная литература 16,2 35 

Консультации коллег 22,7 49 

Наиболее часто (таблица 21) участники опроса используют в качестве 

источника информации о ЛП Регистр лекарственных средств (68,5%), 

инструкции производителя (48,1%), справочники Видаль (38,9%) и 

справочник лекарственных средств под редакцией академика М.Д. 

Машковского (34,3%). 

В завершении социологического опроса было предложено указать 

производителей, которые наиболее активно ведут рекламно-

информационную деятельность в продвижении детских ЛП (таблица 2). 

Таблица 2 – Рейтинг производителей с учетом рекламно-информационной 

деятельности в продвижении детских лекарственных препаратов 

Ранг 
Отечественные 

производители 

Количество респондентов 

Зарубежные 

производители 

Количество респондентов 

В % 

В абс. 

показателях, 

в ед. 

В % 

В абс. 

показателях, 

в ед. 

1 Фармстандарт 42,6 92 Берлин-хими 15,7 34 

2 Акрихин 14,8 32 Novartis 15,7 34 

3 Материа медика 9,3 20 Bayer 13,0 28 

4 Вертекс 7,4 16 Буарон 11,6 25 

5 Ферон 5,6 12 KRKA 11,1 24 

Среди отечественных производителей наибольшую активность 

проявляют: Фармстандарт (42,6%), Акрихин (14,8%) и Материа медика 



237 

 

 
 

(9,3%). В ряду зарубежных производителей лидирующие позиции занимает 

Берлин-хими (15,7%), Novartis (15,7%) и Bayer (13,0%). 

Результаты проведенного социологического опроса учтены нами при 

разработке рекомендаций по удовлетворению информационных 

потребностей фармацевтических работников при оценке ЛП для лечения 

детей. 

Далее было проведено анкетирование врачей-педиатров. 

 

 

 

2. Исследование информационных потребностей врачей-педиатров и 

экспертная оценка номенклатуры детских лекарственных 

препаратов 

На следующем этапе исследования был проведен социологический 

опрос работников детских лечебных учреждений с высшим медицинским 

образованием. Для этой цели была разработана анкета, состоящая из 4 

блоков: 

введение (цель опроса и гарантия его анонимности); 

сведения об участнике социологического исследования (реквизитная 

часть); 

основная часть (перечень вопросов, характеризующих предмет опроса); 

номенклатура детских лекарственных препаратов (с целью её оценки). 

В анкетировании приняло участие 88 педиатров, осуществляющих 

свою деятельность как в стационаре (35 специалистов), так и в поликлиниках 

(53 специалиста). 

Участникам опроса было предложено выбрать наиболее 

предпочтительные для применения детьми лекарственные формы (рисунок 

6).  

 

 



238 

 

 
 

 

Рисунок 6 – Анализ предпочтений работников лечебных учреждений, при 

выборе лекарственной формы для применения детьми, в % 

Наиболее оптимальными лекарственными формами, по мнению врачей, 

являются суспензии (88,6%), суппозитории (70,5%) и сиропы (60,2%). Таким 

образом, выбранные врачами детские лекарственные формы отличаются 

способностью обеспечения достаточно высокой точности дозирования 

препарата для ребенка любого возраста, обладают высокой биодоступностью 

и удобством применения. В пользу таблеток не высказался ни один из 

участников исследования.  

Установлено, что при выписывании таблеток 40 респондентов 

рекомендуют их деление лишь в случае отсутствия лекарственного препарата 

в виде другой лекарственной формы и дозировке (45,5%), не дают таких 

рекомендации 35 специалистов (39.8%). Десять респондентов рекомендуют 

делить таблетки, так как это позволяет рационально использовать семейный 

бюджет. Рекомендуют делить таблетки 3 респондента (3,4%), аргументируя 

это более рациональным использованием ЛП, что является свидетельством 

недостаточной компетенции по обеспечению точного дозирования  

препарата. 

Выявлено, что 59,1% респондентов оценили современное состояние 

информации о лекарственных препаратах, применяемых в педиатрии, как 

удовлетворительное, 19,3% опрошенных считают его неудовлетворительным 



239 

 

 
 

и 21,6% участников опроса затруднились в ответе на этот вопрос. В целом 

каждый 3-й респондент не смог дать положительную оценку информации о 

применении ЛП в педиатрической практике. 

Далее были определены наиболее часто используемые источники 

информации о лекарственных препаратах, используемые работниками 

лечебных учреждений (рисунок 7).  

 

Рисунок 7 - Анализ предпочтений работников детских лечебных учреждений, 

при выборе информационных источников, в % 

Основными источниками информации по результатам опроса, 

являются курсы повышения квалификации (81,8%), участие в конференциях 

и семинарах (58%), общение с медицинскими представителями (54,5 %), 

обмен информации с коллегами (53.4%) и самостоятельное изучение 

специальной литературы (46,6%). Установлено, что 10 участников 

исследования (11,4%) использует рекламные материалы в качестве 

информационного источника о лекарственных препаратах. 

Затем участникам исследования был предложен список тем, по 

которым они бы хотели расширить свои знания (рисунок 8). 
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 Рисунок 8 - Анализ информационных потребностей работников лечебных 

учреждений, касающихся вопросов лекарственного обеспечения детского 

населения, в % 

Большинство респондентов (рисунок 8) хотели бы расширить свои 

знания о современных детских лекарственных формах (63,6%). Также многие 

участники опроса интересуются, вопросами несовместимости лекарственных 

препаратов (62,5%) и их возрастных ограничений (50%). Вопросами правил 

хранения лекарственных препаратов заинтересовались пять специалистов 

(5,7%).  

В следующем блоке анкеты участникам исследования было 

предложено оценить номенклатуру зарегистрированных в Российской 

Федерации детских лекарственных препаратов. Их перечень был составлен в 

соответствии с МНН или группировочными наименованиями с учетом 

лекарственной формы и дозировки. Всего оценке подлежало 82 

наименования. 

Многие педиатры-участники исследования не смогли оценить весь 

перечень наименований, что связано с недостаточной их 

информированностью о них. Среднее значение коэффициента активности 

равно 0,68, таким образом, врачи-педиатры, участвующие в исследования 

проинформированы в среднем о 68% детских лекарственных препаратов 

зарегистрированных на территории Российской Федерации.  
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Далее был произведен расчет средневзвешенной оценки ЛП (МНН и 

группировочные наименования с учетом лекарственной формы и дозировки, 

всего 82 наименования). 

По результатам расчета анализируемая номенклатура была разделена 

на группы в зависимости от «средневзвешенных» оценок ЛП. Группы были 

распределены следующим образом: 

Группа 1 – с 10 до 7,5 балла; 

Группа 2 – ниже 7,5 до 5,0 балла; 

Группа 3 – ниже 5,0 до 2,5 балла; 

Группа 4 – ниже 2,5 до 0 баллов. 

Итоги анализа полученных данных представлены в таблице 3. 

Параллельно с расчетами проведено сравнение наименований ЛП с 

отсутствующими наименованиями детских ЛП на региональном розничном 

рынке (отсутствующие наименования выделены жирным шрифтом).  

 

Таблица 3 – Результаты оценки номенклатуры детских лекарственных 

препаратов 

Наименование лекарственного препарата Оценка Ранг 

1 2 3 

Группа 1 

Парацетамол Суппозитории 100 мг  9,98 1 

Парацетамол Сироп 3%  9,94 2 

Ибупрофен+Парацетамол Таблетки 100 мг + 125 мг  9,94 3 

Бромгексин Сироп 4 мг/5 мл 9,93 4 

Парацетамол Суппозитории 50 мг  9,91 5 

Ацетилцистеин Сироп 20 мг/мл  9,85 6 

Амброксол Сироп 15мг/5 мл 9,8 7 

Ксилометазолин Спрей 0,05 %  9,78 8 

Ацетилцистеин Порошок для пригот. раств. для пр. внутрь 100 мг  9,74 9 

Парацетамол Суппозитории 250 мг  9,71 10 

Парацетамол Суспензия\Сироп 2,4 %  9,71 11 

Поливитамины+Минералы Таблетки жевательные  9,65 12 

Ацетилцистеин Таблетки шипучие  100 мг  9,63 13 

Ибупрофен Суппозитории 60 мг  9,63 14 

Парацетамол Суппозитории 125 мг  9,63 15 

Грамицидин С+Цетилпиридиния хлорид Таблетки для рассасывания 1,5 

мг+1 мг  
9,61 16 
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(продолжение таблицы 3) 

1 2 3 

Ибупрофен Суспензия 2%  9,59 17 

Бромгексин Таблетки 0,004 г.  9,49 18 

Оксиметазолин Капли 0,01%,  9,47 19 

Оксиметазолин Капли 0,025%,  9,47 20 

Оксиметазолин Спрей 11,25 мкг/дозу (Називин Сенсатив) 9,43 21 

Пробиотики Таблетки жевательные 9,31 22 

Поливитамины Сироп  9,3 23 

Поливитамины Таблетки  9,24 24 

Ксилометазолин Капли 0,05 % (Санорин-Ксило, Длянос, Ринорус) 9,22 25 

Калия йодид Таблетки жевательные 100 мкг 9,2 26 

Солодки корня сироп Сироп  9,15 27 

Фенилэфрин Капли 0,125 %  8,92 28 

Фенилэфрин Спрей 0,25%  8,91 29 

Поливитамины+Минералы Капли для приема внутрь  8,7 30 

Поливитамины Капли (Веторон) 8,7 31 

Симетикон Капли для приема внутрь 66,66 мг/мл 8,34 32 

Дезлоратадин Сироп 0,5 мг/мл  8,23 33 

Карбоцистеин Сироп 20 мг/мл 8,01 34 

Лоратадин Сироп 5 мг/5 мл  7,88 35 

Лизаты бактерий Капсулы 3,5 мг  7,82 36 

Диданозин Порошок для приготовления раствора для приема 

внутрь  2 г  
7,72 37 

Декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат Порошок 

для приготовления раствора для приема внутрь  
7,66 38 

Гопантеновая кислота Сироп 10%, (Пантогам) 7,62 39 

Полипептиды коры головного мозга скота Лиофилизат для 

приготовления раствора для внутримышечного введения 5 мг  
7,61 40 

Морская вода Спрей назальный (Физиомер) 7,61 41 

Азитромицин Порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь 200 мг/5 мл  
7,55 42 

Бессмертника сумма флавоноидов Гранулы для приготовления 

суспензии для детей  
7,55 43 

Римантадин Сироп 2мг/мл, (Орвирем) 7,54 44 

Фенхеля обыкновенного плоды Гранулы для пригот. раств. для пр. 

внутрь 5 г, (Плантекс) 
7,52 45 

Группа 2 

Тримазолин+Фенилэфрин Капли 1,5 мг + 1,0 мг  7,43 46 

Кальция карбонат + Колекальциферол Порошок для пригот. суспензии  7,37 47 

Убидекаренон Таблетки 7,5 мг 7,35 48 

Пробиотики Суппозитории ректальные 7,33 49 

Нафазолин Капли 0,05%  7,31 50 

Антитела к человеческому интерферону гамма Таблетки для 

рассасывания 3 мг 
7,3 

51 

Поливитамины+Минералы Сироп  7,29 52 

Парацетамол+Хлорфенамин+[Аскорб. к-та] Таблетки для раств. 250 мг + 

50 мг + 3 мг 
7,25 53 

Бутамират Капли для приема внутрь 5 мг/1 мл 7,21 54 
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(продолжение таблицы 3) 

1 2 3 

Альфа-глутамил-триптофан+Аскорбиновая кислота+Бендазол Сироп 

0,15 мг + 12 мг + 1,25 мг  
7,21 

55 

Альфа-глутамил-триптофан+Аскорбиновая кислота+Бендазол Порошок 

для пригот. раств. для пр. внутрь 0,15 мг + 12 мг 1,25 мг  
7,16 

56 

Парацетамол+[Аскорбиновая кислота] Порошок для приготовления 

раствора для приема внутрь 120 мг + 10 мг  
7,15 

57 

2,4-дихлорбензиловый спирт , амилметакрезол Таблетки для 

рассасывания, 1,2 мг + 0,6 мг  
6,93 

58 

Декспантенол+Ксилометазолин Спрей 0,05мг+5мг/доза  6,76 59 

Полиэтиленгликоль 4000 Порошок  для пригот. раств. для пр. внутрь 4 г 6,73 60 

Глицерол Суппозитории для детей 0,75 г 6,42 61 

Антитела к мозгоспецифическому белку S-100 Таблетки для 

рассасывания 0,003 г 
6 

62 

Вальпроевая кислота Сироп 5,7%  5,91 63 

Вальпроевая кислота Сироп 50 мг/мл  5,72 64 

Дигоксин Таблетки 0,1 г 5,65 65 

Фенобарбитал Таблетки 0,005 г  5,41 66 

Группа 3 

Парацетамол + Фенилэфрин + [Аскорб. к-та] Порошок для пригот. раств. 

для приема  300 мг + 5 мг + 20 мг  
4,91 

67 

Метамизол натрия Суппозитории  4,91 68 

Кетопрофен Суппозитории 160 мг 4,91 69 

Лактитол Порошок для пригот. раств. для пр. внутрь 5 г 4,88 70 

Фексофенадин Таблетки 30 мг  4,82 71 

Парацетамол+Фенирамин+[Аскорбиновая кислота] Порошок для 

приготовления раствора для приема внутрь 280 мг + 10 мг + 100 мг  
4,77 

72 

Аммония глицирризинат Гранулы для пригот. раств. для приема  25 мг  4,76 73 

Бензобарбитал Таблетки 0,05 г 4,72 74 

Микстура от кашля Порошок для пригот. раств. для пр. внутрь 1,47 г   4,61 75 

Натрия алгинат Суппозитории 250 мг №10  4,49 76 

Поливитамины+Минералы Таблетки шипучие  4,29 77 

Поливитамины Эмульсия для инфузии  3,78 78 

Группа 4 

Цинка оксид  + масло печени трески Мазь для наружного применения 2,43 79 

Натрия фторид Таблетки для детей 2,2 мг 2,39 80 

Натрия фторид Таблетки для детей 1,1 мг 2,34 81 

Вакцина для профилактики клещевого энцефалита Суспензия для 

в/м введения 0,25 мл   
1,92 82 

 

Установлено, что в группу 1, в которую были определены эффективные 

и часто назначаемые препараты, вошло 45 наименований, в группу 2, было 

определено 21 наименование, в группу 3 – 12 наименований и в группу 4 – 4 

наименования ЛП. 
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Из числа ЛП отсутствующих на региональном рынке 4 ЛП 

(Азитромицин Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 200 

мг/5 мл, Пробиотики Таблетки жевательные, Калия йодид Таблетки 

жевательные 100 мкг, Диданозин Порошок для приготовления раствора для 

приема внутрь  2 г) вошли в группу 1 и 4 препарата в группу 2 

(Парацетамол+[Аск. кислота] порошок для приготовления раствора для 

приема внутрь 120 мг + 10 мг, Дигоксин таблетки 0,1 г, Фенобарбитал 

таблетки 0,005 г, Поливитамины+Минералы сироп). Данные ЛП относятся к 

наиболее востребованным врачами-педиатрами, поэтому их отсутствие 

отрицательно влияет на качество лекарственной помощи детям. 

Далее был проведен социологический опрос конечных потребителей 

детских ЛП.  

 

3. Анализ информационных потребностей конечных потребителей 

Для выявления информационных потребностей конечных потребителей 

лекарственных препаратов было проведено социологическое исследование с 

участием родителей несовершеннолетних детей. Структура разработанной 

анкеты являлась идентичной той, которая использовалась в исследовании 

информационных потребностей работников аптечных организаций.   

Всего в исследовании участвовал 451 респондент, что является 

достаточным для получения репрезентативных данных [2].  

Результаты изучения поведения родителей в случае болезни ребенка 

представлены на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Анализ поведения родителей в случае болезни ребенка, в % 

Более 47% участников исследования всегда при заболевании ребенка 

обращаются к врачу, 35,7% респондентов занимаются самолечением ребенка, 

если симптомы заболевания знакомы и схема лечения ранее была 

рекомендована врачом. Всегда предпочитают самолечение около 13,5% 

родителей. 

 

Рисунок 10 – Анализ предпочтений респондентов при выборе основания для 

использования лекарственного препарата, в % 

Большинство респондентов при выборе лекарственного препарата для 

лечения ребенка опираются на рекомендации врачей - 70,1%. Значительно 

меньшее количество участников исследования следуют рекомендациям 

фармацевтических работников - 15,1%. выбирают ЛП на основании 



246 

 

 
 

самостоятельного изучения специальной справочной литературы 11,3 % 

родителей. 

Результаты изучения проблем, с которыми сталкиваются родители при 

приобретении ЛП для лечения больного ребенка, представлены на рисунке 

11.  

 

Рисунок 11 – Анализ проблем, с которыми сталкиваются родители при 

приобретении лекарственного препарата, в % 

Значительная доля участников социологического опроса отметила 

высокую стоимость приобретаемых ЛП – 70,5%. С отсутствием в аптечных 

организациях необходимых для лечения ребенка ЛП сталкивалось 21,7% 

респондентов. Также родителями были отмечены проблемы отсутствия 

отечественных синонимов (0,7%) и трудности при выборе ЛП из широкого 

ассортимента (0,2%). При приобретений ЛП для ребенка не сталкивались с 

проблемами 2 % участников исследования.   

Установлено, что подавляющее количество респондентов 

предпочитают приобретать препарат с заранее известной им эффективностью 

- 89,8%.     

На рисунке 12 представлены результаты изучения предпочтении 

родителей при выборе лекарственной формы для лечения ребенка. 
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Рисунок 12 – Анализ предпочтений родителей, при выборе лекарственной 

формы для применения детьми, в % 

Наиболее предпочтительными лекарственными формами, по мнению 

родителей, являются сиропы (57,6%), таблетки (33,7%) и капли (22,6%). 

Наименее предпочтительными лекарственными формами, из предложенных в 

анкете, оказались инъекционные растворы (7,1%), гранулы дозированные 

(3,3%) и эмульсии (3,3%).  Также участниками опроса были отмечены 

лекарственные травы (0,9%), гомеопатические гранулы (0,7%) и аэрозоли 

(0,2%). Следует отметить, что родители показали недостаточную 

информированность об особенностях использования таблеток в педиатрии, 

так как детям до 6-ти летнего возраста предпочтительней давать жидкие 

лекарственные формы для внутреннего употребления и ректальные 

лекарственные формы. 

При приобретении ЛП для лечения ребенка большая часть родителей 

предпочитает детскую лекарственную форму (63,9%). Универсальную 

лекарственную форму, позволяющую принять необходимую дозу 

лекарственного препарата с учетом возрастных особенностей, предпочитают 

приобретать 35,3% респондентов. 

Следующий вопрос анкеты освещал действия родителей при 

дозировании таблетированной лекарственной формы для применения детьми. 

Результаты представлены на рисунке 13. 
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Рисунок 13 – Анализ действий родителей при дозировании таблетированной 

лекарственной формы для применения детьми, в % 

Наибольшее количество респондентов производит деление таблеток 

только в случае отсутствия ЛП в другой лекарственной форме или дозировке 

– 50,1%. Не делят таблетки 35,7% участников опроса. В целях экономии  

семейного бюджета деление таблеток производят 12,4% родителей. 

Свои знания по правилам применения лекарственных препаратов 

детьми 54,5% респондентов считают достаточными, 45,4% участников 

опроса не считают себя компетентными в данных вопросах. 

Далее были определены наиболее востребованные темы, по которым 

родители детей хотели бы расширить свои знания. Результаты анализа 

приведены на рисунке 14.   

 

Рисунок 14 – Анализ информационных потребностей родителей 

несовершеннолетних детей, касающихся вопросов лекарственного 

обеспечения детского населения, в % 
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Наиболее востребованными темами оказались несовместимость ЛП 

(32,6%), вопросы, касающиеся функциональных особенностей детского 

организма с учетом приема ЛП (24,2%) и правила дозирования и приема ЛП 

(22,6%).  

В заключение исследования были определены наиболее 

востребованные каналы распространения информации о ЛП для лечения 

детей. Итоги анализа отображены на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – Наиболее востребованные каналы распространения 

информации о ЛП для лечения детей, в % 

Родители предпочитают получать новую информацию о детских ЛП 

через специалистов (врачей-педиатров, фармацевтических работников) – 

54,5%, СМИ – 24,2% и общение с родственниками и знакомыми – 14,2%. 
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