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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. За последние десятилетия Ливанская 

Республика (ЛР) достигла значительных успехов в здравоохранении, 

обеспечивающих снижение заболеваемости, активное долголетие. Однако с 

2010 г. наблюдался существенный рост численности населения, обусловленный 

миграционным потоком со стороны приграничной Сирийской Арабской 

Республики (Сирии), Ирака, Палестины и некоторых других стран, 

зарегистрированных в Управлении Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций (ООН) по делам беженцев. В условиях политической и 

экономической нестабильности создается риск снижения качества жизни и 

роста смертности пациентов, имеющих, в том числе, инфекционные 

заболевания, представляющие опасность для окружающих. Поэтому 

необходимо устранение дефицита знаний относительно процессов, 

происходящих в здравоохранении и фармации ЛР [24; 83]. Особую 

актуальность приобрел анализ детализированной и структурированной 

информации по демографическим, экономическим и социальным показателям, 

служащим прогностическими критериями развития страны, их взаимосвязи с 

показателями лекарственного обеспечения (ЛО) населения ЛР [175]. В рамках 

данного анализа путем сравнения отдельных его аспектов с рядом стран 

Ближнего Востока и Российской Федерации (РФ) весьма актуальным является 

поиск новых управленческих решений. 

Степень разработанности темы исследования. В РФ накоплен опыт 

разработки путей совершенствования ЛО на научной основе на уровне 

субъектов РФ. Российскими учеными, такими как А. К. Бишарян [9], 

А. О. Егорова [33-35], О. И. Кныш [7; 8; 11; 12; 42; 58], И. А. Наркевич [53; 63], 

А. В. Рудакова [77-79; 100-102] и другими, проводился комплексный анализ 

ассортимента лекарственных препаратов (ЛП) для лечения пациентов с 

различными заболеваниями. Были разработаны научно-обоснованные перечни 

ЛП, спрогнозированы финансовые затраты медицинских и фармацевтических 
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организаций, дана экспертная оценка используемой номенклатуры ЛП по 

категориям жизненной важности, эффективности, безопасности и стоимости. 

Среди ученых, проводивших исследования по зарубежным странам в 2013-

2018 г.г., следует отметить работы Б. Б. Баатар, Н. Н. Каревой [40; 41], 

В. Л. Багировой [3], М. М. Бахлол, Т. П. Лагуткиной [5; 49], Г. Н. Самко, 

В. Д. Чан, В. В. Дорофеевой [27; 28; 80; 81], С. Р. Дагир, Е. Е. Чупандиной [98], 

которыми был выполнен многофакторный анализ макро- и микросреды, 

воздействующей на развитие аптечного рынка, изучены организационные 

аспекты деятельности фармацевтических организаций в области продвижения 

ЛП, разработаны объектно-ориентированные технологии повышения 

транспарентности фармацевтической системы, улучшения физической и 

экономической доступности ЛП, оказания фармацевтической помощи в аптеках 

во Вьетнаме, Египте, Казахстане, Молдавии, Монголии, Сирии. 

Вместе с тем отсутствие научных исследований по совершенствованию 

системы ЛО населения ЛР с учетом влияния миграционных потоков на 

социальную и экономическую систему страны делают их актуальными и 

своевременными. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования - разработка научно 

обоснованных рекомендаций и мероприятий по совершенствованию системы 

лекарственного обеспечения в ЛР. 

Для достижения цели в логике технологий диагностики и реализации были 

решены задачи: 

- методом контент-анализа научной литературы и нормативно-правовых актов 

изучить современное состояние системы лекарственного обеспечения в ЛР и 

ряде стран Ближнего Востока, основные направления научных работ по 

системе лекарственного обеспечения в РФ; 

- разработать структурно-логическую схему исследования и сформировать 

задачи каждого его этапа, направленного на анализ и совершенствование ЛО в 

ЛР; 
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- провести компаративный анализ развития ЛР по демографическим, 

социальным и экономическим макропоказателям, характеризующим уровень 

развития здравоохранения и организации фармацевтической деятельности в ЛР 

относительно ряда стран Ближнего Востока: Бахрейн, Египет, Иордания, 

Йемен, Кувейт, Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, 

Судан, Тунис; 

- провести сравнительный анализ назначения и отпуска лекарственных 

препаратов в ЛР и ряде стран Ближнего Востока (Иордания, Кувейт, 

Объединенные Арабские Эмираты); 

- на основе результатов социологического опроса определить 

удовлетворенность качеством лекарственного обеспечения пациентов и 

провести маркетинговые исследования в сегменте антиретровирусных 

препаратов (АРВП); 

- провести сравнительный анализ оптовых цен в сегменте жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, (ЖНВЛП), не включая 

сегмент АРВП, рассмотреть экономическую целесообразность внедрения 

механизма закупок ЛП из РФ; 

- разработать модель совершенствования ЛО населения ЛР с применением 

технологий диагностики состояния системы здравоохранения и ЛО и 

базирующихся на них технологиях реализации, ориентированных на снижение 

риска кризисных явлений в условиях усиления миграционных потоков 

населения.  

Связь исследования с проблемным планом фармацевтических наук. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно–

исследовательских работ кафедры медицинского и фармацевтического 

товароведения федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

химико–фармацевтический университет» Министерства Здравоохранения 

Российской Федерации по направлению «Совершенствование лекарственного 



8 

 

 

обеспечения в системе общественного здравоохранения» (регистрационный 

номер 01201252026). 

Научная новизна исследования. 

1) Впервые разработан и реализован методический подход к исследованию, 

направленному на диагностирование состояния национальной системы ЛО. 

Данный подход позволяет на основе изучения демографических, социальных и 

экономического макропоказателей прогнозировать развитие деструктивных 

процессов в системе ЛО и здравоохранения страны в условиях усиления 

миграционных потоков, а также на основе результатов технологии диагностики 

применять технологии реализации, позволяющие разработать мероприятия по 

совершенствованию системы ЛО в ЛР.  

2) С использованием обобщающих статистических макропоказателей, 

рассчитанных по методике Всемирного банка, впервые осуществлен 

компаративный анализ демографических, социальных и экономических 

макропоказателей как критериев функционирования системы здравоохранения 

ЛР в сравнении с рядом стран Ближнего Востока. Предложенный подход с 

использованием метода ранжирования и корреляционного анализа позволил 

провести позиционирование ЛР относительно ряда стран Ближнего Востока на 

основе макропоказателей, их базовых и цепных темпов роста. 

3) Разработана методика сравнительного анализа реквизитов бланков 

медицинских предписаний/рецептурных бланков для назначения ЛП в ЛР, 

Иордании, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах, по которой впервые 

определены количественные характеристики частоты присутствия реквизитов в 

бланках, определено их соотношение. Выявлены особенности медицинской 

(комплексность, планомерность, динамичность) и финансовой функций 

медицинского предписания. 

4) Впервые на основе сравнительного анализа цен по перекрестным позициям 

АРВП и ЖНВЛП (без сегмента АРВП), присутствующих на фармацевтических 

рынках РФ и ЛР, разработан и научно обоснован перечень ЛП, производимых в 

РФ из российских субстанций, для импорта в ЛР. Данный перечень на позволит 
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улучшить финансирование системы здравоохранения, повысить уровень 

доступности ЛО населения ЛР.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты 

проведенных исследований дополняют имеющиеся научно-практические 

знания о государственных механизмах управления ЛО в ЛР. Полученные 

результаты в области демографии и финансов расширят возможности органов 

управления здравоохранением ЛР по проведению организационных 

мероприятий, направленных на совершенствование ЛО в условиях усиления 

миграционных потоков. Результаты исследований использованы для 

разработки учебно-методических пособий, которые могут применяться при 

подготовке врачей и провизоров в образовательном процессе в РФ, в 

практической деятельности медицинских и фармацевтических организаций 

ряда стран Ближнего Востока. 

По результатам исследований разработаны и внедрены: 

1) Мethodical Manual «The Basic Rules for Writing Prescriptions for Medications in 

the Middle East» / M. El Moussawi, Zh. V. Mironenkova, Kanaan H. M., 

A. F. Davletianova, L. M. Gabdulkhakova // Уфа : Изд-во БГМУ. - 2018. - 76 p. 

Внедрено в практическую деятельность ряда фармацевтических организаций 

ЛР: г. Бейрут, аптека Аль Халил – Харейт Хреик, акт внедрения от 20.10.2019 г. 

/ Beirut, Pharmacy Al Khalil – Hareit Hreik,  act of implementation 20.10.2019; г. 

Бейрут, аптека Шуэйб Хадат, акт внедрения от 20.10.2019 г. / Beirut, Pharmacy 

Choueib Hadat,  act of implementation 20.10.2019; г. Бейрут, аптека Зейн - Аль 

Абеддин, акт внедрения от 20.10.2019 г. / Beirut, Pharmacy Zein - Al Abeddine,  

act of implementation 20.10.2019; Северный Ливан, аптека Аль Рачид - Хальба, 

акт внедрения от 20.10.2019 г. / North Lebanon, Pharmacy Al Rachid - Halba, act 

of implementation 20.10.2019; г. Бейрут, аптека Реми Миниара, акт внедрения от 

20.10.2019 г. / Beirut, Pharmacy Rami Miniara, act of implementation 20.10.2019; г. 

Бейрут, аптека Мирна - Дейр Квубель, акт внедрения от 20.10.2019 г. / Beirut, 

Pharmacy Mirna – Deir Qoubel, act of implementation 20.10.2019; г. Бейрут, аптека 

Роумани, акт внедрения от 20.10.2019 г. / Beirut, Pharmacy Roumani, act of 
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implementation 20.10.2019. Внедрено в учебный процесс вузов РФ: г. Санкт-

Петербург, ФГБОУ ВО Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И. И. Мечникова Минздрава России, кафедра фармакологии и 

фармации, акт внедрения от 19.12.2019 г.; г. Уфа, ФГБОУ ВО Башкирский 

государственный  медицинский университет Минздрава России, кафедра 

управления и экономики фармации с курсом медицинского и 

фармацевтического товароведения, акт внедрения от 14.01.2019 г. и кафедра 

иностранных языков с курсом латинского языка, акт внедрения от 12.12.2018 г.; 

2) учебное пособие «Фармация в странах арабского Востока» / сост. : Ж. В. 

Мироненкова, М. Эль Муссави, С. Н. Ивакина, Л. М. Габдулхакова. - Уфа : Изд-

во БГМУ, 2018. - 130 с. Внедрено в учебный процесс вузов РФ: г. Санкт-

Петербург, ФГБОУ ВО Северо-Западный государственный  медицинский 

университет им. И. И. Мечникова Минздрава России, акт внедрения от 

19.12.2019 г.; г. Уфа, ФГБОУ ВО Башкирский государственный  медицинский 

университет Минздрава России, кафедра управления и экономики фармации с 

курсом медицинского и фармацевтического товароведения, акт внедрения от 

14.01.2019  г. и кафедра фармакологии с курсом клинической фармакологии, 

акт внедрения от 25.05.2018 г.;  

3) Еducational-Methodical Manual «Positioning of Lebanon among the Middle East 

on the Main Demographic, Economic and Social Characteristics» / M. El Moussawi, 

Zh. V. Mironenkova, Kanaan H. M., A. F. Davletianova, L. M. Gabdulkhakova. - 

Уфа : Изд-во БГМУ. - 2018. - 56 p. Внедрено в учебный процесс вузов РФ: г. 

Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И. И. Мечникова Минздрава России, акт внедрения от 

19.12.2019 г.; г. Уфа, ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский 

университет Минздрава России, кафедра управления и экономики фармации с 

курсом медицинского и фармацевтического товароведения, акт внедрения от 

14.01.2019 г. и кафедра иностранных языков с курсом латинского языка, акт 

внедрения от 18.09.2018 г. (Приложение А) 
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Методология и методы исследований. Методологической ocнoвoй 

исследования являлись нормативно-правовые акты РФ, стран Ближнего 

Востока, таких как Бахрейн, Иордания, Йемен, Кувейт, Объединенные 

Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия (страны Азии) и Египет, Судан, 

Тунис (страны Северной Африки), основные положения теории статистики, 

научные труды российских и зарубежных исследователей в области 

здравоохранения и организации фармацевтического дела [26; 37; 39; 91]. 

Объектом исследования являлась система ЛО ЛР.  

Материалами исследований служили:  

- информационные ресурсы Министерств здравоохранения стран Ближнего 

Востока;  

- статистические макропоказатели (демографические, экономические и 

социальные) с 2009 по 2018 г.г., аккумулируемые на основе данных 

национальных институтов и международных организаций по странам Ближнего 

Востока [66];  

- данные государственного реестра лекарственных средств, российского 

фармацевтического портала «Фарм-индекс» по оптовым ценам в сегменте 

АРВП и ЖНВЛП, производимым в РФ из российских субстанций и 

импортируемым ЛР из других стран;  

- формы бланков медицинских предписаний и рецептурных бланков Иордании, 

Кувейта, ЛР, Объединенных Арабских Эмиратов;  

- данные статистики по эпидемиологической ситуации ВИЧ-инфекции в ЛР, 

национальные рекомендации ЛР по АРТ взрослого населения; 

- зарегистрированные Министерством здравоохранения ЛР цены на АРВП и 

жизненно необходимые препараты; 

- анкеты ВИЧ-инфицированных пациентов (66 анкет); 

- базы данных Федеральной таможенной службы.  

Методами исследований являлись компаративный, статистический 

(статистическое наблюдение; сводка и группировка данных; расчет 

абсолютных, относительных, средних величин; ряды динамики; 
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корреляционный анализ), графический, социологический (анкетирование), 

фармакоэкономический (минимизации затрат) анализы, контент-анализ, 

ранжирование. Обработку результатов научных исследований осуществляли с 

использованием программного обеспечения Microsoft® Excel. 

Положения, выносимые на защиту: 

- результаты анализа демографических, социальных и экономических 

макропоказателей развития ЛР и ряда стран Ближнего Востока, 

корреляционного анализа взаимосвязи демографических макропоказателей и 

факторов, влияющих на них; 

- результаты сравнительного анализа реквизитов бланков медицинских 

предписаний и рецептурных бланков, выписываемых на ЛП, в том числе 

наркотические средства и психотропные вещества (НС и ПВ), в ЛР, ряде стран 

Ближнего Востока и РФ, оценка частоты присутствия реквизитов в формах 

бланков медицинских предписаний и рецептурных бланков; 

- результаты фармакоэкономических исследований в системе обеспечения 

АРВП, расчеты соотношения полугодовой стоимости антиретровирусной 

терапии в ЛР и РФ; 

- перечень ЛП, рекомендуемых для импорта в ЛР из РФ, производимых из 

российских субстанций; 

- основные направления и практические рекомендации по совершенствованию 

системы ЛО в ЛР, основанные на контроле над структурой финансовых 

расходов на здравоохранение и ЛО, решениях в области формализации 

назначения и отпуска ЛП, предложениях по диверсификации импорта ЛП, 

производимым в РФ из российских субстанций. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

результатов научной работы достигнута достаточным объемом исходных 

данных, применением научных методов, подтвержденной выборочной 

совокупностью изучаемых объектов. Основные результаты исследований 

обсуждены на VII Международной научно-практической конференции 

«Медицина; актуальные вопросы и тенденции развития» (г. Краснодар, 2016 г.); 
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Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 

посвященной памяти профессора В. А. Маняка «Инновационные технологии в 

фармации» (г. Иркутск, 2017 г.); 13-й Международной  конференции «The 13 

Intеrnational Congrеss оf the Lеbanese Soсiety of Internal Mеdiсinе» (г. Бейрут, 

2018 г.); Международной научно-практической конференции 

«Фармацевтическое образование, современные аспекты науки и практики» 

(г. Уфа, 2018 г.). 

Личное участие автора. Автором был проведен анализ литературных 

источников, нормативно-правовых актов ЛР, сформированы ключевые 

направления научной работы, определены ее методы, проанализированы и 

обобщены результаты исследования. В выполненных в соавторстве работах 

автором лично был осуществлен сбор, аналитическая и статистическая 

обработка материалов исследования, научное обоснование и обобщение 

результатов работы. Вклад автора в исследование является определяющим (не 

менее 85%), заключается в непосредственном участии во всех этапах научной 

работы, начиная с постановки задач до их экспериментально-теоретической 

реализации с обсуждением результатов в научных изданиях, внедрением их в 

практику.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертация соответствует паспорту научной специальности 14.04.03 - 

организация фармацевтического дела. Область и результаты выполненного 

исследования соответствуют пунктам: 1. Исследование особенностей 

маркетинга и менеджмента при осуществлении фармацевтической 

деятельности, 3. Анализ рынкa лекарственных средств.  

Публикация материалов исследования. Результаты научной работы 

отражены в 17 публикациях, в том числе: 3 учебно-методических пособиях; 3 

статьях в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий 

ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ, 1 из которых входит 

в базу данных Scopus®. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30011632
https://elibrary.ru/item.asp?id=30011632
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Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав исследований, заключения, списка сокращений и 

условных обозначений, списка литературы, приложений, изложенных на 222 

страницах текста в компьютерном наборе. Имеет 10 приложений, которые 

представлены на 65 страницах. Содержит 32 таблицы и 42 рисунка. Список 

литературы включает 195 источников, в том числе 92 на иностранном языке.  
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Глава 1. Характеристика системы лекарственного обеспечения населения  

в Ливанской Республике и ряде стран Ближнего Востока  

 

1.1. Основные принципы организации лекарственного обеспечения  

в Ливанской Республике  

 

При изучении системы здравоохранения Ливанской Республики (ЛР) нами 

рассматривались основные принципы организации фармацевтического дела для 

обеспечения населения ЛР и ряда стран Ближнего Востока лекарственными 

препаратами (ЛП), развитие внешнеторговых оборотов этих стран с Российской 

Федерацией (РФ), имеющих большие перспективы развития в области импорта 

высококачественных и относительно дешевых по цене ЛП.    

Министерство здравоохранения Ливанской Республики (МЗ ЛР) является 

органом исполнительной власти, осуществляющим в пределах своей 

компетенции государственную политику в сфере здравоохранения и 

нормативно-правовое регулирование деятельности государственных и частных 

медицинских и фармацевтических организаций (Рисунок 1) [69; 73; 74; 171]. 

ЛП должны пройти клинические испытания, иметь доказанную безопасность и 

эффективность [181]. 

Они должны быть зарегистрированы в Министерстве здравоохранения и 

социальных служб США в Управлении по санитарному надзору за качеством 

пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA, 

U.S.FDA) [190] и/или агентством по оценке ЛП на их соответствие требованиям 

Европейской Фармакопеи - Европейским агентством лекарственных средств 

(European Medicines Agency, EMEA), которое взаимодействует с Европейским 

Директоратом по качеству лекарственных средств для здравоохранения 

(European Directorate for the Quality of Medicines, EDQM). В случае если страна 

происхождения ЛП не относится к списку базовых стран (Франция, Германия, 

Швейцария, Испания, Иордания и США), то ЛП направляется на анализ в 

ливанскую референс-лабораторию для оценки соответствия установленным 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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стандартам. Импортеры ЛП должны быть зарегистрированы в Министерстве 

здравоохранения ЛР. 

 

 

 

Рисунок 1 - Организационная структура Министерства здравоохранения ЛР 

 

Специальным указом установлено регистрационное досье, в состав 

которого входят: сертификат, подтверждающий соответствие производства 

стандартам GMP; сертификаты анализа биодоступности, фармакодинамики и 

фармакокинетики; сведения о результатах клинических исследований; 

предложения по цене [161; 171; 182]. При регистрации ЛП с 2007 г. 

применяется национальный индекс ЛП (Lebanon National Drug Index), который 

выполняет основную функцию - доступность информации о ЛП на 

фармацевтическом рынке для производителей ЛП, специалистов 

здравоохранения и потребителей (Приложение Б).  

Важной частью комплексной стратегии развития здравоохранения в ЛР 

является участие в программе ВОЗ по надлежащему управлению 

лекарственными средствами, направленной на улучшение регулирования 
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оборота ЛП [140; 145; 193]. Закупка ЛП по торговым наименованиям 

осуществляется через аукционы с участием комитета МЗ ЛР. Информация об 

аукционах распространяется в средствах массовой информации.  

Основным документом, регулирующим обеспечение населения ЛП, 

является закон ЛР от 30.06.2015 N 367 «О правилах назначения лекарственных 

препаратов и предписаниях», выполнение которого контролируется Орденом 

(Ассоциацией) фармацевтов [111; 121; 153; 156]. Согласно данному закону 

реклама ЛП разрешена на мероприятиях, предназначенных для врачей и 

фармацевтических работников. Около 25% всех ЛП в ЛР предоставляются 

больным бесплатно при выписывании из больниц.  

Для отпуска ЛП, подлежащих возмещению по стоимости, согласно 

Постановлению Правительства ЛР от 08.05.1987 г. N 85 «Об утверждении 

Перечня жизненно необходимых лекарственных препаратов» введен данный 

Перечень (List of Essential Medicines Lebanon) по международным 

непатентованным названиям с учетом рекомендаций ВОЗ и национальных 

приоритетов (Приложение В) [129]. В основной перечень входят ЛП 30 

фармакотерапевтических групп, которые обеспечивают минимальные 

медицинские потребности базовой системы здравоохранения и представляют 

собой наиболее эффективные, безопасные и экономически выгодные ЛП на 

приоритетных условиях. В дополнительном перечне представлены ЛП для 

оказания специализированной медицинской помощи, а также являющихся 

комплементарными к основному списку. 

Данный перечень ЛП соответствует национальным и международным 

программам здравоохранения: ранней поддержки матерей-подростков, 

профилактики и борьбы с туберкулезом, инфекционными заболеваниями 

ВИЧ/СПИД, первичной медико-санитарной помощи, ЮНИСЕФ (United Nations 

International Children's Emergency Fund - UNICEF) - Международного 

чрезвычайного детского фонда Организации объединенных наций [191]; ИМКА 

(Youg Men’s Christian association - YMCA) - Христианской ассоциации молодых 

людей, являющейся Всемирной молодежной волонтерской организацией. Для 
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декретированных групп населения функционирует программа распространения 

ЛП в уполномоченном МЗ ЛР пункте отпуска - Карантине, расположенном в 

г. Бейрут (приложение Г, по состоянию на 01.04.2017 г.). ЛП имеют 

специальную маркировку «Бесплатно распространяется Министерством 

здравоохранения».  

Перечень НС и ПВ в ЛР создан на основе: Единой конвенции о 

наркотических средствах 1961 года (с изменениями на 25.03.1972 г.) - Желтый 

список [36]; Конвенции о психотропных веществах от 21.02.1971 г. - Зеленый 

список [43]; Конвенции ООН от 20.12.1988 г. «О борьбе против незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ» [44]. 

Предоставляются услуги населению в секторе розничной торговли по 

продажам ЛП преимущественно (91,19%) частными фармацевтическими 

организациями - аптеками (Таблица 1). 

 

Таблица 1 - Географическое распределение аптек в ЛР в 2018 г. 

Область 
Аптеки 

Государственные Частные 

Бейрут 92 242 (72,46%) 

Горный Ливан 59 1056 (94,71%) 

Северный Ливан, в том числе Аккар 26 361 (93,28%) 

Южный Ливан 24 249 (91,21%) 

Эн-Набатия 9 152 (94,05%) 

Бекаа, в том числе Баальбек-Хермель 21 332 (94,05%) 

Всего 231 2392 (91,19%) 

 

1.2. Нормативно-правовые аспекты организации лекарственного 

обеспечения в ряде стран Ближнего Востока 

 

В странах, богатых углеводородами, таких как Объединенные Арабские 

Эмираты, Саудовская Аравия, Бахрейн, Иордания, Оман, Кувейт, Египет, - 

наблюдается высокий уровень развития здравоохранения и ЛО, поддержка 
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декретированных групп населения, а также в некоторых из них доступность 

бесплатного ЛО для всего населения. В Судане и Йемене наблюдается 

социально-экономическая дестабилизация, безработица, и, соответственно, 

низкий уровень развития здравоохранения и доступности ЛП для населения. В 

ряде стран Ближнего Востока, граничащих или находящихся близко к ЛР, 

имеющих арабский язык в качестве государственного, близкий менталитет, 

имеются как сходства, так и различия нормативно-правовой базы организации 

системы ЛО. 

Министерство здравоохранения Королевства Бахрейн (Бахрейн) 

возглавляет министр здравоохранения, который имеет заместителей по 

оказанию первой медицинской помощи, деятельности больниц, связи с 

общественностью, а также заместителя, возглавляющего директорат 

здравоохранения и осуществляющего координацию действий по общим 

вопросам деятельности Министерства, финансированию здравоохранения и 

управлению кадрами [166]. Закон Бахрейна от 1997 г. N 18 «Pharmaceuticals» (с 

изменениями, внесенными Указом N 20, 2015 г.) [148] был принят на основе 

Конституции, приказа Амира от 1975 г. N 4, закона от 1973 г. N 4 «The 

Regulation of the Circulation of Narcotic Substance and Its Preparation» («Об 

обращении наркотического вещества и его изготовлении»), закона от 1995 г. 

N 19 «The Validation of Qualifications» («Утверждение квалификаций»), закона 

от 1975 г. N 26 «The Regulation of Pharmaceutics, Pharmaceutical Centers» («О 

регулировании фармацевтики, фармацевтических центров») [189]. 

Министерство здравоохранения и народонаселения Арабской Республики 

Египет (Египет) является государственным органом, который проводит ряд 

мероприятий по оценке и мониторингу безопасности ЛП, нормативно-

правовому регулированию организации деятельности медицинских и 

фармацевтических организаций [108; 130; 163; 180]. В его структуру входят: 

Верховный комитет регистрации ЛП; отдел контроля качества ЛП и научных 

исследований; отдел контроля качества биологических продуктов; Главное 
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управление фармацевтической деятельности, в состав которого входят комитет 

по ценам, отдел медицинского страхования, комитет по медицинским закупкам. 

Фармацевтическое производство в Египте регулируется Высшим Советом 

ЛП, химических веществ и медицинского оборудования [130; 163]. Примерно 

80% ЛП производятся или упаковываются в Египте, а также экспортируются в 

ближайшие страны Африки и Объединенные Арабские Эмираты. Среди 

зарубежных ЛП преобладают патентованные ЛП (Таблица 2). 

Одним из подразделений Высшего Совета ЛП, химических веществ и 

медицинского оборудования Египта является Верховный комитет импорта 

готовой продукции, который осуществляет деятельность по определению типов 

и объемов импортируемой продукции. Ценообразование на ЛП в Египте 

согласовывается Министерством здравоохранения и народонаселения с 

Министерством труда, Министерством финансов, а также Парламентом Египта.   

 

Таблица 2 – Распределение производителей по типу ассортимента ЛП в Египте 

Ассортимент ЛП 
Доля компании, % 

Египетские Зарубежные 

ПО ВИДУ ОТПУСКА ИЗ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

- рецептурные 21,3 41,7 

- рецептурные и безрецептурные 78,7 58,3 

ПО ПАТЕНТНЫМ ПРАВАМ 

- патентованные ЛП 6,6 62,5 

- ЛП-дженерики 50,8 12,5 

- патентованные ЛП и ЛП-дженерики 42,6 25,0 

 

Министерство здравоохранения и народонаселения Египта издает приказ 

по общественной государственной цене на ЛП, который подлежит регистрации 

в ГУФД Комитете по ценам [130]. Референтное ценообразование 

осуществляется по модели «Издержки плюс» [14; 53; 65; 84]. Цены на 

производимые в Египте ЛП подлежат ежегодному пересмотру в пределах 2% в 
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соответствии с рекомендациями ГУФД в случае изменений курса валюты более 

чем на 15%, себестоимости продукции [19; 53; 54].  

Ассоциация фармацевтических работников, утвержденная 14.07.1969 г., 

контролирует соблюдение закона Египта от 1955 г. N 127 «О лицензировании 

фармацевтической деятельности» и в случае его нарушения обращается в 

судебные органы Египта [189].  

В Иорданском хашимитском королевстве (Иордания) принята 

национальная политика в области здравоохранения (обновлена в 2009 г.) и ЛО 

(обновлена в 2002 г.) [165; 189]. Иордания одна из немногих стран, в которой 

возник избыток фармацевтических работников и аптек [132; 144].  

В 1957 г. создана ассоциация фармацевтических работников, которой 

управляет комитет из 10 сотрудников, выбираемых на срок до 2-х лет. При 

согласовании с ассоциацией фармацевтов формируется ассортиментный 

минимум ЛП для аптек. Фармацевтическая деятельность в Иордании 

осуществляется на основе закона Иордании от 1972 г. N 51 «Pharmacists 

Association Law» (Закон фармацевтической ассоциации) и закона Иордании от 

2001 г. N 80 «Закон о лекарственных средствах и аптечных организациях» 

[124; 144; 149]. Цены на ЛП различны в 12 географических зонах - областях 

(мухафазах) Иордании [85; 128]. Некоторым категориям населения Иордании и 

по группам заболеваний разрешено получать ЛП бесплатно (Таблица 3). 

 

Таблица 3 - Перечень категорий населения и групп заболеваний для  

бесплатного получения ЛП в Иордании 

Категории населения Группа заболеваний 

Бедные и малообеспеченные 

граждане 

Заболевания, вызванные бактериями эрлихиоза (Ehrlichia 

muris) и ими подобными 

Дети до 5 лет Малярия 

Беременные женщины Туберкулез 

Люди пожилого возраста 

Заболевания, передающиеся половым путем 

ВИЧ / СПИД 

Заболевания, включенные в расширенную программу 

иммунизации детей 
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Аптечная практика в Йеменской Республике (Йемен) сталкивается с 

серьезными проблемами в развитии и улучшении своих услуг. Рецепты могут 

выписываться медицинскими сестрами, лаборантами, рентгенологами, а 

внутривенные инъекции делают работники аптеки; существует потребность в 

принятии нормативно-правовых актов, согласно которым владельцы аптек 

должны принимать на работу аккредитованных Министерством высшего 

образования и научных исследований фармацевтов. 

В 2012 г. Министерство здравоохранения и народонаселения Йемена и 

Высший совет по лекарственным средствам и медицинскому оборудованию 

начали проводить политику, направленную на обеспечение качества ЛП, 

согласно которой производителям и импортерам необходимо регистрировать 

ЛП в Генеральном секретариате Совета сотрудничества Арабских государств 

(Cooperation Council for the Arab States of the Gulf) или в США [170].  

Министерство здравоохранения государства Кувейт (Кувейт) в 

соответствии с законами от 1996 г. N 28 «О регулировании профессии 

фармации и обращения лекарственных средств» и от 2015 г. N 557 «О рецептах 

и лекарственных средствах» регулирует деятельность фармацевтических 

работников и порядок обращения ЛП [104; 105; 150; 151; 168]. Владеть и 

управлять аптекой разрешено только гражданам Кувейта, имеющим высшее 

фармацевтическое образование и лицензию на фармацевтическую деятельность 

в одной аптеке, выданное Министерством здравоохранения Кувейта 

[90; 116; 109; 189]. Преимущественно ЛП граждане Кувейта получают в 

медицинских организациях. Для граждан Кувейта обеспечение ЛП бесплатное 

[122; 162; 179]. 

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) регулирующими 

деятельность аптек органами являются Министерство здравоохранения и 

профилактики ОАЭ и департаменты здравоохранения и экономического 

развития семи эмиратов [164]. Консультативный комитет по здравоохранению 

и Совет по здравоохранению являются совещательными органами при данном 

Министерстве [143; 189]. В составе Министерства здравоохранения и 
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профилактики находятся управления больницами, центрами здоровья и 

клиниками, вспомогательных услуг, а также управление стратегических 

направлений и лицензирования, в составе которого входит отдел по ЛП. В 

соответствии с законом от 2015 г. N 2 при лицензировании необходимо, чтобы 

51% уставного капитала юридического лица принадлежало гражданину ОАЭ. 

Правовые основы противодействия незаконному обороту наркотических 

средств, а также психотропных веществ для охраны здоровья населения 

установлены в Федеральном законе ОАЭ от 1984 г. N 14 «Federal Law of United 

Arab Emirates from 1984 on the Countermeasures against Narcotic Drugs and 

Psychotropic Substances» [154]. 

Министерство здравоохранения Cултаната Оман (Оман) выполняет свои 

функции под руководством министра здравоохранения, координирует работу с 

Советом здравоохранения. Министр руководит деятельностью Генерального 

директората внутреннего аудита, Департамента по связям с общественностью, 

Департамента внешних связей, Департамента документации, юридического 

отдела, а также других подразделений с привлечением ряда экспертов и 

консультантов [169].  

Управление заместителя министра по делам здравоохранения выполняет 

деятельность по обеспечению всех аспектов качества и эффективности 

медицинского обслуживания для жителей Омана [131], деятельности больниц, 

питания, первичной медико-санитарной помощи, сестринскому делу, 

общественным инициативам. Генеральный директорат по фармацевтической 

деятельности и контролю наркотических средств является структурным 

подразделением Управления заместителя Министра здравоохранения, 

разрабатывает национальную политику в области ЛО. Департамент по 

фармацевтической деятельности осуществляет фармаконадзор в соответствии с 

рекомендациями ВОЗ. Нежелательные эффекты ЛП отражаются в бюллетенях 

побочных эффектов (Аdverse drug reactions, ADR) [176; 177]. В соответствии с 

законом Султаната Оман от 1999 г. N 17/99 регулированию оборота НС и ПВ и 

контролю над ними, Декретом Султана Оман от 1974 г. N 4, Указом Султана 
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Оман от 1994 г. N 102, законом о коммерческих компаниях регулируется 

фармацевтическая деятельность в стране, участие в уставном капитале аптек 

(не менее 30% граждан или юридических лиц Омана или США) [155; 176; 189]. 

Национальная политика в области здравоохранения и Национальная 

политика в области ЛО в Королевстве Саудовская Аравия (Саудовская Аравия) 

подлежат ежегодному обновлению. Право доступа к жизненно необходимым 

ЛП и оборудованию при получении медицинской помощи зафиксировано в 

Конституции Саудовской Аравии. Существуют правила надлежащей практики, 

которые являются мультиотраслевыми и применимы для фармации. Действует 

Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 

(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS), так 

как Саудовская Аравия является членом Всемирной торговой организации 

[125; 167; 185; 186]. В Саудовской Аравии принят Закон о лекарственных 

средствах, в соответствии с которым для обращения ЛП на фармацевтическом 

рынке необходима регистрация, проводится контроль качества и безопасности 

ЛП [167].  

Разрешение на проведение клинических испытаний ЛП по стандартам 

Надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice, GCP) выдаются 

Управлением по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов с 

согласования Этического комитета. Осуществляется лицензирование 

деятельности промышленных фармацевтических предприятий, импортеров, 

оптовых и розничных фармацевтических организаций [125; 115; 188; 189].   

Оптовая реализация ЛП в Саудовской Аравии производится на основе 

единых подходов надлежащей дистрибьюторской практики (Good Distribution 

Practice, GDP), в частности, на Центральном медицинском складе. Перечень 

жизненно необходимых ЛП составляется в соответствии со стандартами 

лечения заболеваний [133].  

В Республике Судан (Судан) организация фармацевтической деятельности 

возложена на Министерство здравоохранения и социального обеспечения 

Судана [135]. В стране политическая и экономическая нестабильность. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Некоторые ЛП недоступны определенной части населения, из-за чего 

наблюдается высокая смертность от болезней, которые поддаются 

профилактике и лечению. Широко распространены инфекционные заболевания.  

В Тунисской Республике (Тунис) Верховный совет по охране здоровья 

населения Министерства здравоохранения согласно закону, принятому от 

13.12.1969 г., несет ответственность за организацию охраны здоровья населения 

[172]. Верховный совет регламентирует работу медицинских и 

фармацевтических специалистов, утверждает направления научных 

исследований, повышение квалификации старшего руководящего звена. 

Департамент фармации является технико-административным подразделением 

Министерства здравоохранения Туниса, который координирует деятельность 

Национальной системы обеспечения качества ЛП и осуществляет технический 

контроль за ввозом ЛП. С 1998 г. Департамент фармации сотрудничает с 

центром ВОЗ по регистрации ЛП и регулированию обращения ЛП. 

Фармацевтическая деятельность в Тунисе осуществляется в соответствии с 

законом о фармацевтической деятельности от 03.08.1973 г. 

 

1.3. Анализ внешнеэкономической деятельности  

Ливанской Республики и ряда стран Ближнего Востока 

 

Военные конфликты и нестабильная политическая обстановка за 

последнее деятилетие в Сирии, Ираке, Палестине и ряде других стран 

Ближнего Востока привели к притоку большого числа беженцев и 

социально-экономической нестабильности в Ливанской Республике (ЛР) 

[51]. Несмотря на устойчивый рост экономики, достижения в 

фармацевтическом секторе, на внутреннем рынке ЛР существуют проблемы, 

которые препятствуют его развитию, привлечению зарубежных инвестиций в 

отрасль и требуют принятия новых управленческих решений. К ним относятся, 

в частности, недостаточная нормативно-правовая база в сфере обращения ЛП с 

учетом влияния значительных миграционных потоков [83; 140; 161], рост 
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основных затрат на производство ЛП, волатильность ливанского фунта, 

высокая стоимость ЛП и зависимость от импорта.  

Внешняя торговля ЛР развивается и играет значительную роль в 

экономике, способствующей преодолению ограниченности ресурсной базы 

страны. Фармацевтический рынок ЛР оценивается более чем в 1,3 млрд долл. 

США. Имеет ежегодный рост более чем на 5%.  

Местное производство покрывает лишь около 7% рыночного спроса, в 

основном ориентируется на производство ЛП по лицензии международных 

компаний. Высокие издержки производства, недостаточное нормативно-

правовое регулирование, небольшой рынок сбыта являются основными 

проблемами фармацевтической промышленности ЛР. 

Экспорт ЛП из ЛР, в основном, предназначен для западноевропейских 

стран, а также США, Японии, близлежащих нефтедобывающих государств 

Персидского залива, преимущественно Саудовской Аравии, отдаленных 

африканских стран, в частности, Либерии. В связи с кризисом, 

сопровождающимся прекращением работы крупнейших фармацевтических 

производств Сирии и оттоком квалифицированных специалистов, повысился 

объем экспортных операций фармацевтической продукции из ЛР [117].  

Всего в ЛР 26 фармацевтических заводов. Один из крупнейших заводов - 

Бента Фарма Индастриз (Benta Pharma Industries, BPI), который расположен 

недалеко от столицы ЛР – г. Бейрут. Фармацевтические заводы имеют 

сертификаты качества на соответствие продукции Ливанскому GMP (выдается 

Министерством здравоохранения ЛР); Европейскому GMP (выдается 

организацией Certipharm, Франция). Многие ЛП упаковываются и/или 

выпускаются по лицензии Abbott Laboratories (Нидерланды); Sanofi-Aventis 

Deutschland GmbH, Theraselect GmbH (Германия); Sanofi-Aventis, Sanofi Pharma 

Bristol Myers Squibb SNC, Mylan S.A.S, Isocell Nutra (Франция), CSL Behring AG 

(Швейцария), Invagen Pharmaceuticals Inc. (США), Medy-Tox Inc. (Южная 

Корея), Virchow Biotech Private Limited (Индия), Zentiva (Чешская Республика). 
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Производство по стандартам GMP в ЛР включает в себя как изготовление ЛП 

из местного сырья и субстанций, так и из зарубежных субстанций [142].  

Также вследствие миграции населения из Сирии, Ирака, Палестины и 

некоторых других стран, прошедших регистрацию в Управлении Верховного 

комиссара ООН по делам беженцев, увеличился и импорт ЛП в страну. По 

данным таможенного управления ЛР общий объем импорта фармацевтической 

продукции в ЛР в 2018 г. достиг 1,329 млрд долл. США, в том числе из США - 

151 млн долл. США. Импортируются ЛП в ЛР более чем из 50 стран мира, в 

основном из Франции (13,90%), Германии (14,25%), Соединенных Штатов 

Америки (8,24%), Италии (7,00%), Ирландии (5,43%) и Швейцарии (6,88%) 

[91; 96].  

При рассмотрении импорта из РФ в ЛР и ряд стран Ближнего Востока с 

учетом состояния фармацевтического рынка данных стран, тенденций развития 

нами был выявлен существенный потенциал развития внешней торговли 

данных стран с РФ. Импорт товаров группы «Фармацевтическая продукция» в 

2013-2017  г.г. составил 2073,11 тыс. долл. США. В 2018 г. значительно 

сократился (в 12,17 раз) относительно 2017 г. (Рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 - Импорт ЛР из РФ товаров группы «Фармацевтическая  

продукция» в стоимостных показателях в 2017-2018 г.г. 

 

В основном импортировались кровь человеческая, кровь животных и 

сыворотки иммунные [18]. По данным Федеральной таможенной службы РФ 
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общий вес продукции составил 34,141 тонну в 2013-2017 г.г.  При этом в 2017 г. 

данный показатель был максимальным – 14,361 тонна, превысив показатель 

2013 г. в 3,24 раза. Однако в 2018 г. в 5,46 раз вес поставляемой продукции 

сократился (Рисунок 3).  

 

 

Рисунок 3- Импорт ЛР из РФ товаров группы «Фармацевтическая  

продукция» по весу в 2017-2018 г.г. 

  

ЛР среди стран-импортеров из РФ в 2013-2017 г.г. по объему товаров 

группы «Фармацевтическая продукция» находилась на 58 месте с долей 0,1% 

от общего объема товаров данной группы. Продукция импортировалась 

преимущественно из Владимирской области - 73,80% (Рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 - Распределение импорта ЛР из РФ товаров группы «Фармацевтическая 

продукция» по субъектам РФ в стоимостном выражении в 2017-2018 г.г. 
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В структуре экспорта из РФ товаров группы «Фармацевтическая 

продукция» ЛР для РФ являлся партнером №42 с долей 0,2%. В последние годы 

отмечено увеличение интереса к группе «Фармацевтическая продукция» 

производства РФ со стороны некоторых арабских стран. Так, например, 

согласно данным Федеральной таможенной службы, объем поставок 

фармацевтической продукции из РФ в Бахрейн в 2018 г. относительно 2017 г. 

увеличился в 4,16; в Йемен – в 3,16; ОАЭ – в 2,08; Тунис – в 1,65 раза (Рисунок 

5). 

Объем торговли фармацевтической продукцией ЛР и ряда стран Ближнего 

Востока с РФ остается сравнительно небольшим, несмотря на высокую 

конкурентоспособность российской фармацевтической продукции, 

гармонизацию стандартов по ее производству с международными стандартами.  

 

 

 

Рисунок 5 - Распределение объема импорта товаров группы «Фармацевтическая 

продукция» в стоимостном выражении из РФ в страны Ближнего Востока  

в 2017-2018 г.г. 
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Имеется потенциал существенного роста торгового оборота 

фармацевтической продукцией российского производства на основе взаимной 

выгоды, стабильного сотрудничества, которые будут способствовать 

улучшению социально-экономического положения ЛР в условиях усиления 

миграционных потоков в ЛР.  

 

1.4. Анализ основных направлений научных исследований по 

лекарственному обеспечению 

 

Опыт разработки путей совершенствования ЛО на научной основе на 

уровне субъектов РФ накоплен в РФ (Таблица 4) [69]. 

За анализируемый период 2013-2018 г.г. по специальности «Организация 

фармацевтического дела» была представлена 21 диссертационная работа. 

Наибольшее количество работ было выполнено по группам болезней. 

В частности, органов дыхания, мужских половых органов, глаза и его 

придаточного аппарата, эндокринной системы, а также некоторых 

инфекционных и паразитарных болезней и болезни, вызванной вирусом 

иммунодефицита человека. 

В научных работах А. С. Цыбиной, Г.Ф. Лозовой [94; 95], З. Т. Закаряевой 

и И. Н. Андреевой [38] осуществлена оценка распространенности заболеваний 

органов дыхания, проведен комплексный анализ ассортимента ЛП и 

разработаны научно-обоснованные перечни ЛП для лечения пациентов с 

заболеваниями органов дыхания, спрогнозированы финансовые затраты на 

уровне стационара в Оренбургской области и Республике Северная Осетия. 

В работах А. В. Петрова и Г. Н. Андриановой [68] проведен 

организационно-фармацевтический анализ обеспечения ЛП пациентов с 

гиперплазией предстательной железы, улучшения обеспечения населения ЛП в 

рамках первичной медико-санитарной помощи, представлены направления по 

комплексной оптимизации системы ЛО пациентов с гиперплазией 

предстательной железы в Свердловской области. 
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Таблица 4. Основные темы диссертационных исследований и их напрвленность по совершенствованию ЛО 

в РФ в 2013-2018 г.г. 

 

Направ-

ленность 

 

Тема исследования 

 

ФИО автора 

ФИО научного 

руководителя/ 

консультанта  

Место, год 

защиты 

 

Регион 

1 2 3 4 5 6 

ГРУППА 

ЗАБОЛЕ-

ВАНИЙ 

Разработка организационно-экономических подходов  

к совершенствованию лекарственного обеспечения детей  

с аллергическими заболеваниями органов дыхания [94; 95] 

Цыбина 

Анастасия 

Станиславовна 

Лозовая Галина 

Федоровна 

Москва, 

2013 

Оренбургская 

область 

Моделирование стратегии лекарственного обеспечения 

пациентов пневмониями на этапе стационарного лечения  

в РСО-Алания [38] 

Закаряева Залина 

Таймуразовна 

Андреева 

Ирина 

Николаевна 

Волгоград, 

2013 

Республика 

Северная 

Осетия -

Алания 

Оптимизация лекарственного обеспечения пациентов с  

доброкачественной гиперплазией предстательной железы на 

примере Свердловской области [68] 

Петров 

Алексей 

Львович 

Андрианова 

Галина 

Николаевна 

Пермь, 

2014 

Свердловская 

область 

Современное состояние и пути оптимизации лекарственного 

обеспечения пациентов туберкулезом гражданского и 

пенитенциарного секторов Смоленской области [67; 89] 

Павлюченкова 

Надежда 

Александровна 

Крикова 

Анна 

Вячеславовна 

Курск, 

2014 

Смоленская 

область 

Оптимизация лекарственной помощи больным глаукомой на 

уровне региона (на примере Тюменской области) [58] 

Малишевская 

Ольга Ивановна 

Кныш 

Ольга Ивановна 
Москва, 2015 

Тюменская 

область 

Оптимизация льготного лекарственного обеспечения 

населения в Тюменской области (на примере сахарного 

диабета) [33-35] 

Егорова 

Александра 

Олеговна 

Кныш 

Ольга Ивановна 
Москва, 2017 

Тюменская 

область 

в том числе 

ВИЧ/СПИД 

Совершенствование фармацевтической помощи больным 

ВИЧ/СПИДом на примере областей Центрального 

федерального округа [1; 29] 

Алексеев Иван 

Витальевич 

Дремова 

Нина Борисовна 
Курск, 2013 

Центральный 

федеральный 

округ 

Фармакоэкономические аспекты диагностики туберкулеза у 

пациентов ВИЧ-инфекцией [100-102] 

Шумлянская 

Вера Евгеньевна 

 

Рудакова 

Алла 

Всеволодовна 

Санкт-Пе-

тербург,2015 

РФ, 

Ленинград-

ская 

область 

           3
1
 

https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/154294
https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/154294
https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/154294
https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/169061
https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/169061
https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/169061
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Продолжение Таблицы 4  

Разработка методического подхода по рациональному выбору 

и назначению антиретровирусных препаратов с 

использованием информационных технологий [21; 75; 76] 

Гудилина На-

дежда Алек-

сандровна 

Ростова 

Наталья 

Борисовна 

Пермь, 

2018 

РФ, Перм-

ский край 

Фармакоэкономическое исследование эффективности и 

безопасности абакавир-содержащей антиретровирусной 

терапии ВИЧ-инфицированных пациентов [46]  

Кубаева Мариям 

Борисовна 

Лепахин 

Владимир 

Константинович 

Москва, 

2018 

 

РФ, 

г. Москва 

СУБЪЕКТЫ 

РФ, ОРГА-

НИЗАЦИИ, 

НАСЕЛЕ-

НИЕ 

Повышение социально-экономической эффективности 

лекарственного обеспечения населения Краснодарского края 

[20; 82] 

 

Губриева На-

дежда Алек-

сандровна 

Сампиев 

Абдулмуталип 

Мухаметович 

Волгоград, 

2013 

Краснодар-

ский край 

Разработка организационно-методических подходов к 

совершенствованию лекарственного обеспечения населения 

Республики Дагестан в условиях обязательного 

медицинского страхования [4; 10; 56] 

 

Баркаев 

Гасбулла 

Сулейманович 

Парфейников 

Сергей 

Алексеевич 

Волгоград, 

2013 

 

Республика 

Дагестан 

Совершенствование региональной системы обеспечения и 

контроля качества лекарственных средств (на примере 

Забайкальского края) [72] 

 

Резвых 

Юлия 

Анатольевна 

Ковальская 

Галина 

Николаевна 

Пермь, 

2013 

Забайкаль-

ский край 

Разработка методического подхода к оценке социально-

экономической эффективности лекарственного обеспечения в 

государственной системе здравоохранения в Республике 

Башкортостан [55] 

 

Лозовая 

Ксения 

Викторовна 

Мироненкова 

Жанна 

Викторовна 

Москва, 

2014 

Республика 

Башкорто-

стан 

Пути оптимизации лекарственного обеспечения детских 

дошкольных организаций и общеобразовательных 

учреждений Тюменской области [11; 12] 

Борисенок 

Анастасия 

Ивановна 

Кныш 

Ольга Ивановна 

 

Пятигорск, 2015 

Тюменская 

область 

 

Совершенствование регионального подхода к организации 

лекарственного обеспечения населения (на примере 

Ставропольского края) [31] 

Дроздецкая 

Ольга 

Алексеевна 

Гацан 

Владимир 

Владимирович 

Пятигорск, 

2015 

 

Ставрополь-

ский край 

 

 
    3

2
 

https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/142863
https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/142863
https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/142863
https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/142863
https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/178991
https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/178991
https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/178991
https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/178991
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 Продолжение Таблицы 4 

ГРУППЫ  

ЛП 

Разработка методических подходов к совершенствованию 

лекарственного обеспечения населения контролируемыми 

группами лекарственных препаратов на региональном уровне 

(на примере Самарской области) [15; 48; 99] 

Широлапова 

Анна Юрьевна 

Гладунова 

Елена 

Павловна 

Самара, 

2014 

Самарская 

область 

Исследование современного состояния лекарственного 

обеспечения населения гомеопатическими средствами и пути 

его совершенствования в Волгоградской области [45] 

Криошина 

Надежда 

Александровна 

Ганичева 

Людмила 

Михайловна 

Пятигорск, 

2015 

Волгоград-

ская 

область 

Комплексное исследование доступности 

противоаллергических антигистаминных лекарственных 

препаратов на региональном уровне [13; 52] 

Лесонен 

Анна Сергеевна 

Лоскутова  

Екатерина 

Ефремовна/ 

Виноградова 

Ирина  

Анатольевна 

Москва, 

2016 

 

 

Република 

Карелия 

ЗАРУБЕЖ-

НЫЕ 

ИССЛЕДО-

ВАНИЯ 

Обоснование национальной стратегии продвижения 

лекарственных препаратов на фармацевтическом рынке 

Египта [5; 49] 

Бахлол 

Мохаммед 

Мостафа  

Лагуткина 

Татьяна 

Петровна 

Москва, 

2016 
Египет 

Разработка объектно-ориентированных технологий 

повышения доступности и прозрачности фармацевтической 

системы в Приднестровской Молдавской Республике [27; 80; 

81] 

Самко 

Галина 

Николаевна 

Дорофеева 

Валерия 

валерьевна 

Москва, 

2018 

Приднест-

ровская 

Молдавская 

Республика 

3
3
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Для повышения качества ЛО пациентов туберкулезом Н. А. Павлюченковой 

и А. В. Криковой [67; 89] проведена экспертная оценка используемой 

номенклатуры противотуберкулезных ЛП врачами-фтизиатрами. Осуществлен 

анализ их закупок, поставок, а также потребности в ЛП медицинских организаций 

гражданского и пенитенциарного сектора здравоохранения Смоленской области. 

В Тюменской области в исследованиях О. И. Малишевской, А. О. Егоровой, 

О. И. Кныш [33-35; 58; 59] рассмотрены аспекты оптимизации ЛО больным 

глаукомой и сахарным диабетом. Рассмотрен используемый в терапии 

ассортимент ЛП по категориям жизненной важности, эффективности, 

безопасности, стоимости.  

С использованием метода математического моделирования научно 

обоснована и разработана автоматизированная информационная система с 

приложениями, которая позволяет оптимизировать медико-санитарную помощь 

больным с учетом материальных ресурсов медицинской организации.  

Особого внимания заслуживают научные работы по повышению качества ЛО 

ВИЧ-инфицированных пациентов на региональном уровне, так как ВИЧ-

инфекция, относится к социально-значимым заболеваниям. Она представляет 

опасность для окружающих и имеет высокую стоимость проведения АРТ. 

Маркетинговыми, фармакоэкономическими исследованиями и анализом 

доступности АРВП на уровне субъектов РФ занимались такие ученые как И. В. 

Алексеев , Н. Б. Дремова [1; 29; 30], В. Е. Шумлянская, А. В. Рудакова [100-102], 

Н. А. Гудилина, Н. Б. Ростова [21; 61; 75; 76], М. Б. Кубаева [46], В. В. Бабий, 

Р. И. Ягудина [2; 103] Была дана социально-демографическая характеристика 

ВИЧ-инфицированных пациентов, приведена экономическая составляющая 

качества их жизни, выполнены исследования по ЛО в соответствии со 

стандартами медицинской помощи. 

Темой повышения социально-экономической эффективности региональной 

системы ЛО населения занимались Н. А. Губриева, А. М. Сампиев  [20; 82],  

Ю. А. Резвых,   Г. Н. Ковальская  [72],   К. В. Лозовая,   Ж. В. Мироненкова [55], 

О. А. Дроздецкая, В. В. Гацан [31]. Ими был проведен анализ обеспечения ЛП 
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отдельных категорий граждан за счет бюджетных средств, даны рекомендации 

практического характера по организации ЛО населения, в том числе в сельской 

местности в обособленных подразделениях медицинских организаций. 

Г.С. Баркаев, С. А. Парфейников [4; 10; 56], А. И. Борисенок, О. И. Кныш 

[11; 12] проводили исследования, направленные на формирование оптимального 

ассортимента ЛП детских дошкольных организаций и общеобразовательных 

учреждений, реализацию территориальных программ государственных гарантий с 

участием фонда обязательного медицинского страхования. 

Исследованиями по вопросам совершенствования ЛО отдельными группами 

ЛП занимались А. Ю. Широлапова, Е. П. Гладунова [15; 48; 99], Н. А. Криошина, 

Л. М. Ганичева [45], А. С. Лесонен, Е. Е. Лоскутова, И. А. Виноградова [13]. 

Учеными были представлены результаты анализа ассортимента НС и ПВ, 

гомеопатических средств, противоаллергических антигистаминных ЛП, 

находящихся в обращении на фармацевтическом рынке Самарской, 

Волгоградской областей и в Республике Карелия. А. Ю. Широлаповой и Е. П. 

Гладуновой представлены результаты социологического анализа особенностей 

деятельности медицинских и аптечных организаций в сфере оборота НС и ПВ, 

проведен анализ причин, приводящих к возникновению нарушений в их 

деятельности. 

По зарубежным странам в анализируемый период проводились исследования 

Б. Б. Баатар, Н. Н. Каревой [40; 41], В. Л. Багировой [3], М. М. Бахлол, 

Т. П. Лагуткиной [5; 49], Г. Н. Самко, В. Д. Чан, В. В. Дорофеевой [27; 28; 80; 81], 

С. Р. Дагир, Е. Е. Чупандиной [98]. Учеными был выполнен многофакторный 

анализ макро- и микросреды, воздействующей на развитие фармацевтического 

рынка, освещены организационные аспекты деятельности фармацевтических 

организаций по продвижению ЛП, разработаны типовые управленческие решения 

на базе сравнительного анализа фактической и вероятностной эффективности 

методов продвижения ЛП. Помимо этого разработаны объектно-ориентированные 

технологии повышения транспарентности фармацевтической системы, улучшения 

физической и экономической доступности ЛП, оказания фармацевтической 
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помощи в аптеках во Вьетнаме в Египте, Казахстане, Молдавии, Монголии, 

Сирии. 

При изучении научных публикаций ливанских ученых по заданной теме 

установлено, что ранее большинство исследований в этой области было 

проведено методом социологического опроса. Ливанскими учеными изучено 

отношение фармацевтических работников к системе непрерывного 

фармацевтического образования (2018 г.) [146], удовлетворенность работников 

профессией и возникающие проблемы (2019 г.) [141]. Помимо этого оценено 

отношение посетителей аптек к фармацевтическим работникам, выявлены 

негативные и позитивные аспекты предоставления фармацевтических услуг 

(2017 г.) [147]. 

Ливанскими исследователями осуществлена оценка надлежащей аптечной 

практики GPP в ЛР на базе руководства, разработанного совместно 

Международной фармацевтической федерацией (International Pharmaceutical 

Federation, FIP) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для 

улучшения и поддержания стандартов качества фармацевтических услуг (2020 г.) 

[123]. Выявлена необходимость совершенствования нормативно-правовой базы в 

ЛР (2019 г.) [184].  

Ливанскими исследователями проведен анализ достаточности кадровых 

ресурсов здравоохранения ЛР для реагирования на рост инфекционных 

заболеваний в период усиления миграционных потоков из Сирии (2016 г.) [117], 

изучены проблемы материнской смертности (2010 г.) [106], ошибки при 

назначении ЛП на основе данных 7 ливанских стационаров (2012 г.) [111].  

Таким образом, проведенный анализ литературных источников показал, что 

комплексного исследования по совершенствованию лекарственного обеспечения, 

ориентированного на компаративный анализ развития ЛР по демографическим, 

социальным и экономическим макропоказателям, разработку предложений по 

совершенствованию организационной системы контроля назначения и отпуска 

ЛП, рационализации расходов на лекарственное обеспечение в ЛР, ранее не 

проводилось. 
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.                

Заключение к главе 1 

 

В главе 1 нами представлена характеристика системы лекарственного 

обеспечения населения в Ливанской Республике и ряде стран Ближнего Востока, 

граничащих или находящихся близко к ЛР, имеющих арабский язык в качестве 

государственного языка. В ней имеются как сходства, так и различия, которые 

обусловлены спецификой развития данных стран.  

В ЛР до возникновения социально-экономической нестабильности на 

Ближнем Востоке наблюдался устойчивый рост экономики. При этом был 

достигнут высокий уровень развития здравоохранения, реализованы социальные 

программы в части бесплатного обеспечения ЛП населения, которые необходимо 

поддерживать на соответствующем уровне проводимой социальной политики. 

Внешняя торговля ЛР развивается и играет значительную роль в экономике, 

способствующей преодолению ограниченности ресурсной базы страны. Однако 

высокие издержки производства и небольшой рынок сбыта являются основными 

проблемами фармацевтической промышленности ЛР вследствие чего имеется 

существенная зависимость ЛР от импорта ЛП.  

Исключительно важными в построении модели совершенствования ЛО 

населения в ЛР являются научные работы российских ученых. Изучение 

источников литературы показало, что в анализируемый период 2013-2018 г.г. 

проводились исследования по вопросам организации здравоохранения и 

фармацевтической деятельности в РФ. Широко представлены труды, 

посвященные изучению проблем по группам заболеваний [25]. В частности, 

болезнь, вызванная ВИЧ, которая является социально значимой, представляющей 

опасность для окружающих и имеющей высокую стоимость проведения 

антиретровирусной терапии. Исследователями проведен анализ доступности 

конкретных групп ЛП на региональном уровне и уровне конкретных организаций. 

Контент-анализ научных исследований выявил необходимость увеличения 

научных исследований по системе ЛО в ряде стран Ближнего Востока, так как они 
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генерируют новые знания по достижениям, возникающим проблемам в данной 

области в зарубежных странах и перспективам развития взаимовыгодного 

сотрудничества в сфере внешней торговли ЛП. Проведенный обзор литературы 

показал, что в период 2013-2018 г.г. отсутствовала комплексная оценка позиции 

ЛР среди ряда стран Ближнего Востока, которая позволила бы установить 

тенденции функционирования и дальнейшего развития системы ЛО ЛР с учетом 

изменений геополитической ситуации (усиления террористической активности, 

притока мигрантов, роста безработицы). Анализ литературы по вопросам ЛО в 

ряде стран Ближнего Востока, научных трудов ливанских и российских учёных 

позволил выявить ключевые направления исследований, которые проводились 

нами на основании разрешения на выполнение научной работы, выданного 

Министерством здравоохранения ЛР (Приложение Д).  
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Глава 2. Компаративный анализ развития Ливанской Республики по 

демографическим, социальным и экономическим показателям  

 

2.1. Структурно-логическая схема и материалы исследования 

 

На основе изучения современных научных публикаций и собственных 

исследований по выбранному направлению нами была определена структурно-

логическая схема исследования (Рисунок 6). В схеме были установлены этапы, 

задачи и планируемые результаты исследования. Структурно-логическая схема 

исследования включала 3 этапа. 

1 Этап - научное обоснование необходимости повышения качества системы 

ЛО в ЛР на базе демографических, социальных и экономических 

макропоказателей, их базовых и цепных темпов роста, корреляционного анализа 

взаимосвязи демографических макропоказателей и факторов, влияющих на них. 

Для анализа общего уровня развития страны нами будет применен обобщающий 

макропоказатель валового внутреннего продукта по паритету покупательной 

способности (ВВП ППС). Этот макропоказатель позволяет проводить более 

точное сравнение экономик стран Ближнего Востока, регулярно 

предоставляющих данные о его величине в международные организации 

[17; 175].  

Первоначальные объективные данные получены из отчетов департамента по 

экономическим и социальным вопросам, отдела народонаселения Организации 

Объединенных Наций (ООН), открытых данных Всемирного банка [24; 66]. Для 

анализа экономических факторов, которые, безусловно, влияют на социальные 

макропоказатели и демографические процессы, нами использованы термины в 

следующих значениях. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) – это стоимость конечных товаров и 

услуг в ценах конечного покупателя, произведенных резидентами страны за 

определенный период времени. 
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 Этапы Задачи исследования 
Планируемый 

результат 

Научное 

обоснование 

необходимости 

совершенство-

вания системы 

ЛО в ЛР 

Компаративный анализ развития ЛР 

Установление взаи-

мосвязи    демогра-

фических   макро-

показателей и факторов, 

влияющих на них. 

Позиционирование ЛР 

относительно ряда стран 

Ближнего Востока: 

Бахрейн, Египет, 

Иордания, Йемен, 

Кувейт, Оман, 

Объединенные 

Арабские Эмираты, 

Саудовская Аравия, 

Судан, Тунис. 

Выявление проблем  

здравоохранения и ЛО 

 

Макропоказатели 

Демогра-

фические 

Численность населения, 

смертность, рождаемость, 

средняя продолжительность 

предстоящей жизни 

Социаль- 

ные 

Численность врачей и 

фармацевтических 

работников 

Экономи- 

ческие 

Валовой внутренний продукт 

по паритету покупательной 

способности на душу 

населения, общий объем 

расходов на здравоохранение 

 

Темпы роста 

Базовые Цепные 

 

Разработка пред-

ложений по со-

вершенствованию 

организационной 

системы ЛО по 

контролю назна-

чения и отпуска 

ЛП 

Сравнительный анализ форм бланков 

медицинских предписаний/рецептов на ЛП 

Обобщенные данные, 

полученные в результате 

комплексного анализа 

реквизитов бланков ме-

дицинских предписаний/ 

рецептов на ЛП в ряде 

стран Ближнего 

Востока. Предложения 

по введе-нию 

реквизитов в бланки 

медицинских предписа-

ний/рецептов на ЛП в 

ЛР 

 

Сравнительный анализ форм бланков 

рецептов на ЛП  

Объединенные 

Арабские  

Эмираты 

Кувейт Иордания 

   

Разработка 

предложений по 

рационализации 

финансовых 

расходов на 

лекарственное 

обеспечение в ЛР 

Анализ удовлетворенности качеством ЛО 

пациентов ЛР 
Выявление механизмов 

повышения доступности 

ЛП для населения ЛР. 

Формирование 

Перечней ЛП для 

диверсификации 

импорта ЛП 

Сравнительный анализ цен на 

антиретровирусные препараты в ЛР и РФ 

Сравнительный анализ цен на ЖНВЛП (не 

включая сегмент АРВП) в ЛР и РФ  

 

Технологии диагностики и реализации для совершенствования ЛО в ЛР 

 

Рисунок 6 - Структурно-логическая схема исследования, направленного  

на анализ и совершенствование ЛО в ЛР 
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Паритет покупательной способности - это отношение между двумя валютами 

разных стран, которое рассчитывается на основе их покупательной способности 

относительно определенного набора товаров и услуг. 

Международный доллар - это условная расчетная денежная единица. 

Применяется при сравнении макроэкономических показателей стран мира. 

Вычисляется делением единицы валюты соответствующей страны на расчетный 

показатель паритета покупательной способности, которую доллар США имел 

внутри США в определенное время.  

В качестве демографических макропоказателей, которые характеризуют 

состояние населения и его воспроизводство, нами выбраны основные, наиболее 

важные, на наш взгляд, статистические макропоказатели: численность населения, 

смертность мужчин (на 1000 взрослых мужчин), смертность женщин (на 1000 

взрослых женщин), общая смертность (на 1000 взрослых человек), младенческая 

смертность (на 1000 живорожденных от 0 до 1 года), рождаемость (на 1000 

человек), средняя продолжительность предстоящей жизни [66; 106; 175].    

В ходе сравнительного анализа будет проведено позиционирование ЛР на 

основе значений макропоказателей (Приложение Е), базовых (Приложение Ж) и 

цепных темпов роста (Приложение И) выше представленных макропоказателей, 

будут выявлены основные тенденции функционирования и развития системы ЛО 

в ЛР относительно 10 стран Ближнего Востока. 

Базовые темпы роста, которые измерялись в процентах, представляют собой 

изменения статистических демографических, экономических или социальных 

макропоказателей в текущем периоде к базовым (начальным) значениям. Они 

будут вычислены по формуле (1). Цепные темпы роста будут рассчитаны как 

отношение демографических, социальных или экономических макропоказателей в 

текущем периоде к показателям предыдущего периода (году) по формуле (2). В 

результате путем расчета темпа роста будет установлена интенсивность 

изменений макропоказателей по отношению к макропоказателю на начало 

периода или к макропоказателю предыдущего периода.  
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Темпы роста позволят дать характеристику интенсивности изменений 

макропоказателей в целом за определенный временной интервал (базовые темпы 

роста) или от одного периода к другому периоду (цепные темпы роста).  

 Пт              Пт  

ТРб = ---------     х    100 (1); ТРц      = ---------     х    100 (2),  

 Пб              Пп  

                          где        Пт - показатель значения текущего периода, 

                                        Пб - показатель значения базового периода, 

                                        Пп – показатель значения предыдущего периода. 

 

Для объединяющей характеристики уровня изменений будут рассчитаны 

средние темпы роста как базовые, так и цепные, путем суммирования расчетных 

показателей по периодам и деления на количество периодов.  

2 Этап - разработка предложений по совершенствованию организационной 

системы ЛО по контролю назначения и отпуска ЛП. Будет проведено описание 

структуры медицинских предписаний/рецептов на ЛП, в том числе НС и ПВ в ЛР 

ряде стран Ближнего Востока (Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, 

Иордания) [50], выявлены их сходства и различия. Комплексный анализ 

обобщенных данных по присутствующим реквизитам позволит внести 

предложения по введению реквизитов в бланки медицинских 

предписаний/рецептов на ЛП в ЛР, что будет способствовать улучшению 

контроля над назначением ЛП и их отпуска населению.  

3 Этап - разработка предложений по рационализации финансовых расходов 

на лекарственное обеспечение в ЛР. В ходе исследования будет сформирован 

медико-социальный профиль ВИЧ-инфицированных пациентов [187]. 

Сравнительный анализ цен на АРВП и ЖНВЛП (без сегмента АРВП), 

зарегистрированные Министерством здравоохранения ЛР и Министерством 

здравоохранения РФ, представит возможности проведения наиболее экономичной 

АРТ, повышения доступности ЖНВЛП в ЛР. Будут сформированы Перечни ЛП 

для диверсификации импорта ЛП. 

По результатам научной работы будут даны предложения по технологиям 

диагностики и реализации для проведения подобного рода исследований в 

области ЛО населения в ряде стран Ближнего Востока. 
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2.2. Характеристика основных демографических, социальных и  

экономических макропоказателей Ливанской Республики 

 

Одним из основных демографических макропоказателей 

является численность населения. Высокие темпы роста численности населения в 

ЛР возникли из-за усилившегося потока беженцев со стороны приграничной 

Сирии, Ирака, Палестины и некоторых других стран [51]. В ходе исследования 

нами было выявлено, что в 2018 г. относительно 2009 г. численность населения 

ЛР значительно увеличилась - на 51,97% (Рисунок 7). Следует отметить, что за 

предыдущие 10 лет с 2000 г. по 2009 г. она увеличилась лишь на 7,88%.  

 

 

Рисунок 7 – Динамика базовых темпов роста численности населения ЛР в 2009-2018 г.г. 

 

Среднее значение базовых темпов роста численности населения в 2009-

2018 г.г., рассчитанных на основе открытых данных Всемирного 

банка, в ЛР составило 126,59% (Таблица 5). При анализе цепных темпов роста 

численности населения нами было выявлено, что их среднее значение в 2009-

2018 г.г. составило 104,30%, что также выше среднего значения данного 

показателя (на 2,00%) в период предыдущего десятилетия 2000-2009 г.г. 
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                                        *2009 г. - базовый период 

Таблица 5 - Базовые темпы роста (относительно 2009 г.) демографических, социально-экономических макропоказателей в ЛР в 

2009-2018 г.г.,% 
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2010* 102,75 97,24 97,46 97,33 94,57 102,54 100,26 106,37 101,01 109,70 108,62 110,98 99,23 

2011* 107,69 94,47 94,93 94,66 90,22 105,92 100,64 104,53 99,67 117,18 117,58 108,11 101,19 

2012* 114,77 91,71 92,39 91,99 85,87 109,46 100,86 102,71 100,35 124,66 124,24 108,67 102,86 

2013* 123,16 89,84 90,79 90,23 82,61 112,59 101,09 99,65 95,72 139,12 145,36 111,02 104,81 

2014* 131,45 87,96 89,21 88,48 79,35 114,98 101,32 96,93 91,15 145,67 159,83 110,71 107,04 

2015* 138,25 86,08 87,61 86,71 77,17 116,49 101,53 94,09 96,01 152,42 158,77 103,01 102,37 

2016* 146,47 85,22 85,77 85,44 82,61 125,00 101,66 90,95 99,68 186,60 187,21 98,11 100,77 

2017* 149,43 82,32 84,43 85,08 71,85 118,71 100,68 104,23 103,93 195,47 201,49 99,95 103,77 
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нее 
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ние 

126,59 90,83 91,53 90,46 84,40 112,34 100,88 100,33 99,09 147,58 151,60 105,48 102,60 
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При этом максимальное значение цепных темпов роста численности населения, 

рассчитанных на основе открытых данных Всемирного банка, приходилось на 

2013 г. (107,31%) от показателя 2012 г. (Таблица 6).  

Высокие темпы роста численности населения помимо миграционных 

процессов также обусловлены тем, что ЛР среди анализируемых стран имела 

самый высокий макропоказатель средней продолжительности 

предстоящей жизни, которая в 2009-2018 г.г. составила 78,99 лет (Рисунок 8).  

 

 

Рисунок 8 – Динамика средней продолжительности предстоящей жизни населения ЛР  

в 2009-2018 г.г. 

  

Непрерывное воспроизводство (естественное движение) населения 

обеспечивает взаимодействие между процессами возобновления новых 

поколений и смену поколений. Поэтому для характеристики социального, 

демографического благополучия ЛР, степени развития общественных служб 

здравоохранения нами были проанализированы макропоказатели рождаемости 

и выявлена положительная тенденция роста.  

Наиболее существенными были изменения базовых темпов роста 

рождаемости в 2016 г. относительно 2009 г., которые составили 25,00%. 

Цепные темпы роста рождаемости имели максимальное значение также в 2016 

г. - 107,30%. В среднем в 2009-2018 г.г. они составили 102,32%.
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Таблица 6 - Цепные темпы роста (относительно предыдущего периода) демографических,  

социально-экономических макропоказателей в ЛР в 2009-2018 г.г., % 
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2010* 102,75 97,24 97,46 97,33 94,57 102,54 100,26 106,37 101,01 109,70 108,62 110,98 99,23 

2011 104,81 97,15 97,40 97,25 95,40 103,30 100,38 98,27 98,67 106,82 108,25 97,42 101,97 

2012 106,58 97,08 97,33 97,18 95,18 103,34 100,22 98,26 100,68 106,38 105,66 100,52 101,65 

2013 107,31 97,96 98,27 98,09 96,20 102,86 100,23 97,02 95,39 111,60 117,00 102,16 101,90 

2014 106,74 97,91 98,26 98,06 96,05 102,12 100,23 97,27 95,23 104,71 109,95 99,72 102,13 

2015 105,17 97,85 98,21 98,00 97,26 101,32 100,21 97,07 105,33 104,63 99,34 93,05 95,64 

2016 105,94 99,00 97,90 98,54 107,04 107,30 100,13 96,66 103,82 122,43 117,91 95,24 98,43 

2017 102,02 96,60 98,44 99,57 86,97 100,58 99,03 114,61 104,27 104,75 107,63 101,87 102,98 

2018 101,70 113,47 109,78 99,48 97,13 99,81 100,06 99,66 99,50 104,85 105,67 104,26 100,20 

Сред-

нее 

значе-

ние 

104,30 99,43 99,31 98,35 96,58 102,32 100,08 100,52 100,39 107,59 108,00 100,52 100,41 

                    *2009 г. - базовый период
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В 2018 г. макропоказатель рождаемости увеличился на 18,48% относительно 

2009 г. и составил 15,64 (Рисунок 9). 

 

 
 

Рисунок 9 – Динамика рождаемости в ЛР в 2009-2018 г.г. 

 

Далее нами были рассмотрены макропоказатели смертности населения ЛР. 

Помимо макропоказателей общей смертности изучались макропоказатели 

смертности отдельных возрастно-половых групп населения, которые более 

точно характеризуют ситуацию в здравоохранении: мужчин, женщин и 

младенцев. Было установлено, что с 2009 г. по 2012 г. ежегодное снижение 

темпов роста общей смертности имело тенденцию к ускорению. Однако с 2013 

г. начался процесс замедления темпов роста общей смертности населения 

(Рисунок 10). 

Макропоказатели мужской смертности в 2009 г. и в 2018 г., которые 

составили 81,58 и 76,21 соответственно, снизились на 6,58% от базового 2009 г. 

Макропоказатели женской смертности - на 7,32%: с 57,54 до 53,33 

соответственно. При этом в 2018 г. макропоказатели мужской и женской 

смертности были наиболее высокими. 
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Рисунок 10 - Динамика изменения цепных темпов роста  

общей смертности населения ЛР в 2010-2018 г.г. 
 

Цепные (ежегодные) темпы роста как мужской, так и женской смертности, 

относительно предыдущего периода в среднем имели отрицательные значения - 

минус 0,57% и минус 0,69% соответственно за 2009-2018 г.г. (Рисунок 11).  

Тренд на неуклонное снижение данного показателя позволил нам дать 

прогноз вероятности появления тенденции к росту смертности мужчин в ЛР. 

Он сигнализирует о необходимости принятия соответствующих мер 

реагирования для предотвращения возможных негативных тенденций 

демографических макропоказателей. При рассмотрении цепных темпов роста 

мужской и женской смертности установлено изменение данного показателя в 

2013 г. 
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  - мужская смертность          - женская смертность        - младенческая смертность 

Рисунок 11 - Динамика цепных темпов роста мужской, женской и  

младенческой смертности в ЛР в 2009-2018 г.г.  

 

В показателях их базовых темпов роста значительное снижение было 

выявлено в 2018 г. (Рисунок 12). 

По цепным темпам роста младенческой смертности в ЛР наблюдалось 

более существенное снижение - в среднем минус 3,42%. Если снижение цепных 

темпов роста мужской и женской смертности нами было зафиксировано в 2013 

г., то младенческой смертности - в 2011 г. На базовых темпах роста 

младенческой смертности этот факт отразился лишь в 2016 г. 

Важным условием, определяющим положительную демографическую 

ситуацию, является развитие сферы здравоохранения в стране и подготовка 

специалистов в области медицины и фармации [140]. 
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    - мужская смертность         - женская смертность       - младенческая смертность 

Рисунок 12 - Динамика базовых темпов роста мужской, женской и  

младенческой смертности в ЛР в 2009-2018 г.г.  

 

Поэтому далее нами был выполнен анализ объемов расхода финансовых 

средств на здравоохранение в ЛР и установлено, что с 2009 г. по 2018 г. он 

увеличился на 44,78%: с 2586,42 до 3744,58 млн международных долларов 

(Рисунок 13). 

Объем расходов финансовых средств на здравоохранение на душу 

населения изменился незначительно - на 3,41%, составив 623,90 и 645,18 межд. 

долл. в 2009 г. и 2018 г. соответственно. При этом базовые темпы роста данного 

показателя имели тенденцию к незначительному снижению - в среднем на 

0,91%.  

Следует отметить, что в ЛР в 2009-2018 г.г. существенно (в 2,05 раза) 

увеличился объем расходов финансовых средств на ЛП на душу населения. При 

анализе структуры расходов финансовых средств на здравоохранение на душу 

населения были выявлены значительные изменения. 
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Динамика объема расходов финансовых средств на здравоохранение 

 
Динамика объема расходов финансовых средств на ЛП на 

душу населения  

 
Динамика объема расходов финансовых средств на здравоохранение  

на душу населения  

2009 год                                   2018 год 

               

          
Изменение структуры расходов финансовых средств на 

здравоохранение и ЛП на душу населения, % 
 

Рисунок 13 - Динамика объема расходов финансовых средств на здравоохранение и ЛП в ЛР в 2009-2018 г.г. 
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Удельный вес расходов на ЛП увеличился с 32,14% до 68,43% вследствие 

существенного повышения цен на импортные ЛП. Удельный вес расходов 

финансовых средств на ЛП в общем объеме расходов на здравоохранение в ЛР 

за анализируемый период (2009-2018 г.г.) составил в среднем 48,73%.  

Качество оказываемой медицинской помощи и ЛО зависит от численности 

врачей и фармацевтических работников [110; 146]. При рассмотрении 

динамики данных макропоказателей в ЛР установлена их стабильность в 2009-

2018 г.г. В среднем численность врачей на 10000 населения составляла 21,33, 

фармацевтических работников – 14,71. 

В 2018 г. относительно 2009 г. их численность увеличилась незначительно: 

врачей - на 4,20%, фармацевтических работников - на 3,97%.  При этом цепные 

темпы роста были стабильны, близки по своим значениям и составили в 

среднем 100,52% и 100,41% соответственно. 

Динамика численности врачей и фармацевтических работников ЛР в 2009-

2018 г.г. представлена на Рисунке 14. 

    

 

Рисунок 14 -  Динамика численности врачей и 

фармацевтических работников ЛР в 2009-2018 г.г. 

 

 

Таким образом, вышепредставленный анализ, характеризующий 

демографическое положение в ЛР, наглядно показал, что темп рост 
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численности населения, который составил 151,97% в 2018 г. относительно 

2009 г., обусловлен как целенаправленно проводимой внутренней социальной 

политикой, так и миграционными процессами, происходящими в стране. При 

этом увеличивался объем расходов на ЛП на душу населения, а также удельный 

вес расходов на ЛП в общем объеме расходов на здравоохранение в ЛР за 

анализируемый период. Численность врачей и фармацевтических работников 

была довольно стабильна, что наглядно показало устойчивость системы 

оказания медицинской и фармацевтической помощи в стране. Однако, 

повышение цепных темпов роста младенческой смертности в 2016 г. до 

107,04%, мужской и женской смертности в 2018 г. - до 113,47% и 109,78% 

соответственно сигнализирует о появившихся негативных тенденциях в сфере 

здравоохранения ЛР. 

  

2.3. Позиционирование Ливанской Республики по основным  

демографическим показателям относительно  

ряда стран Ближнего Востока 

 

Ранее нами была проанализирована ситуация в ЛР по 3-м видам 

макропоказателей:  

1/ демографическим, которые напрямую зависят от организации системы 

здравоохранения;  

2/ социальным, в части обеспеченности врачами и фармацевтическими 

работниками, механизм влияния которых осуществляется посредством 

исполнения возложенных на них обязанностей по сохранению общественного 

здоровья;  

3/ экономическим, которые находятся во взаимосвязи с демографическими 

макропоказателями.  

Сравнивая ранжированные ряды по данным показателям в ЛР с другими 

странами Ближнего Востока, возможно более верно интерпретировать данные, 

характеризующие систему здравоохранения ЛР, выявлять основные тенденции 
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ее развития [194]. Поэтому далее методом ранжирования нами было 

осуществлено позиционирование ЛР по демографическим показателям 

относительно 10 анализируемых стран Ближнего Востока: 

- Бахрейн, Иордания, Йемен, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, 

Саудовская Аравия (страны Азии); 

- Египет, Судан, Тунис (страны Северной Африки) (Таблица 7). 

По всем анализируемым странам региона наблюдался неуклонный рост 

численности населения - в среднем базовые темпы роста составили 116,59%. 

По данным ООН наибольшая численность населения составила в странах: 

ранг 1 - Египет (92519,54 тыс. человек); ранг 2 - Судан (40651,70 тыс. человек). 

Близкое значение к макропоказателю численности населения в ЛР в порядке 

убывания значения показателя в 2016 г. имела Иордания - 7734,38 тыс. человек 

(ранг 7). 

По темпам роста численности населения наиболее высокий ранг занял 

Оман (Рисунок 15). 

 

 

Рисунок 15 - Ранжирование по темпам роста численности населения  

стран Ближнего Востока в 2009-2016 г.г. (по средним значениям) 
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Таблица 7 - Ранги демографических макропоказателей по странам Ближнего Востока в 2009-2016 г.г. 
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Ливан 8 1 1 3 10 1 2 1 1 3 1 5 2 1 1 8 1 6 

ОАЭ 6 3 2 2 11 2 4 5 4 5 11 8 4 2 2 4 11 9 

Бахрейн 11 2 4 1 9 4 6 6 6 11 8 10 6 6 4 1 7 10 

Кувейт 10 4 3 4 8 6 3 11 8 6 10 9 3 11 7 3 10 8 

  СА 3 5 5 7 5 7 8 4 5 9 9 4 8 5 6 10 8 2 

Оман 9 8 7,5 5 6 3 1 10 10 11 7 3 1 9,5 9,5 11 9 3 

Тунис 5 7 6 6 7 5 11 2 11 4 3 11 11 3 11 6 3 11 

Иордания 7 6 7,5 8 3 8 5 9 10 8 4 7 5 9,5 9,5 7 4 5 

Египет 1 9 9 9 4 9 10 7 2 7 2 6 10 7 3 5 2 7 

Йемен 4 10 10 10 2 10 7 8 7 2 6 2 7 8 8 2 6 4 

Судан 2 11 11 11 1 11 9 3 3 10 5 1 9 4 5 9 5 1 
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По показателям общей смертности населения ЛР имела самый низкий 

макропоказатель на 1000 взрослых человек – в среднем 63,90 в 2009-2016 г.г. 

(Рисунок 16) и один из наиболее низких макропоказателей младенческой 

смертности - 7,96. 

  

 

Рисунок 16 - Ранжирование по показателям общей смертности населения  

стран Ближнего Востока в 2009-2016 г.г. (по средним значениям) 

 

При анализе макропоказателей смертности мужчин установлено, что в ЛР 

был лучший макропоказатель среди анализируемых стран региона, как по 

абсолютным, так и по относительным значениям, - ранг 1 в порядке 

возрастания значения показателя. Если в 2009 г. он составлял 81,58, то в 2016 г. 

макропоказатель снизился до 69,52. 

Наиболее высокие макропоказатели смертности мужчин приходились на 

Йемен и Судан (ранги 10 и 11): макропоказатели смертности мужчин в 2009 г. 

составили соответственно 261,25 и 275,78, а в 2016 г. они снизились до 243,88 и 

249,52 (Рисунок 17). При этом в 2016 г. макропоказатели смертности мужчин в 

Судане и Йемене превышали таковой в ЛР в 3,51 и 3,59 раза соответственно. 
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Рисунок 17 – Ранжирование по показателям смертности мужчин  

стран Ближнего Востока в 2009-2016 г.г. (по средним значениям) 

 

В общем, анализируя темпы роста макропоказателей смертности мужчин, 

установлено, что во всех 11 странах Ближнего Востока за период 2009-2016 г.г. 

сохранялась положительная динамика: в среднем значения темпов данных 

макропоказателей снизились на 5,28%.  

Далее ранжирование в порядке возрастания значений макропоказателей 

смертности женщин на 1000 женщин показало следующее. У женщин в ряде 

стран Ближнего Востока, хотя и имеются большие риски смертности при 

деторождении, из-за тяжелых трудовых нагрузок, тем не менее, 

макропоказатели смертности ниже, чем у мужчин, на смертность которых 

большое влияние оказывают экономические кризисы, войны и других 

потрясения [51]. Установлено, что ЛР также имела ранг 1 среди других стран: 

макропоказатели составили 57,54 и 49,35 в 2009 г. и 2016 г. соответственно. 

Ранг 2 был присвоен Объединенным Арабским Эмиратам, в которых 

макропоказатель смертности женщин составил 62,42 в 2009 г., а в 2016 г. он 

также снизился до 55,25, превысив данные макропоказатели ЛР в 1,08 и 1,12 

раза в 2009 г. и 2016 г. соответственно.  
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Аналогичная картина наблюдалась в темпах роста макропоказателей 

смертности женщин. Так, в 2016 г. по сравнению с 2009 г. данные 

макропоказатели имели отрицательные значения: ЛР - минус 14,23% (ранг 1); 

Объединенные Арабские Эмираты - минус 11,49% (ранг 2). Анализ темпов 

роста смертности женщин относительно предыдущего периода показал, что в 

ЛР наблюдалась ситуация по их замедлению, схожая с темпами роста 

смертности мужчин. При этом в 2016 г. относительно 2015 г. данные темпы 

были отрицательными и составили: Объединенные Арабские Эмираты - минус 

2,45% (ранг 1); ЛР - минус 2,10% (ранг 2). Тем самым ЛР уступила позиции 

Объединенным Арабским Эмиратам, которые имели в 2016 г. самый высокий 

ранг по данному макропоказателю. В целом, по всем анализируемым странам 

наблюдалась положительная динамика снижения смертности женщин. При 

этом макропоказатели темпов роста смертности женщин имели отрицательные 

средние значения (минус 5,82%), что указывает на повышение благосостояния 

и успехи в области гигиены и здравоохранения. 

Основная цель Декларации тысячелетия Генеральной Ассамблеи ООН 

08.09.2000 г. - снижение детской смертности (Резолюция N A/RES/52/2) [23]. 

При анализе макропоказателей младенческой (от 0 до 1 года) смертности на 

1000 живорожденных нами было установлено, что ЛР имела ранг 3 после 

Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов.  

Анализ темпов роста младенческой смертности показал, что ЛР занимал 

ранг 3 (макропоказатель 84,63) после Бахрейна и Йемена (макропоказатели 

78,95 и 82,90 соответственно). Такое резкое усиление позиций Йемена в 

рейтинге стран можно объяснить тем, что за прошедшие 7 лет в нем в сфере 

детского здравоохранения наблюдалась положительная динамика: если 

макропоказатель смертности в 2009 г. составлял 44,7, то в 2016 г. - 32,7 

(снизился в 1,37 раза). Однако даже такое значительное снижение смертности 

не изменило позицию Йемена в общем рейтинге стран по макропоказателю 

младенческой смертности (ранг 10). Ранг 3 ЛР по показателю темпов роста 
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младенческой смертности, характеризующего ее снижение, соответствует 

среднему значению за 2009-2016 г.г. (Рисунок 18). 

  

 
 

Рисунок 18 – Ранжирование по базовым темпам роста младенческой смертности в 

ряде стран Ближнего Востока в 2009-2016 г.г. (по средним значениям) 

 

Однако темпы роста данного показателя в 2016 г. относительно 2015 г. 

резко замедлились, снизив рейтинг до ранга 8 (макропоказатель 97,39). При 

этом ранг 1 имел Бахрейн (макропоказатель 94,46). При анализе темпов роста 

мужской и женской смертности относительно предыдущего периода в ЛР ранее 

нами было установлено: 1/ темпы были отрицательными; 2/ с 2013 г. они 

замедлились. 

Процесс замедления снижения макропоказателей младенческой 

смертности отразился не только на динамике цепных темпов роста, но и 

базовых темпов роста, что обращает внимание на возможность ухудшения 

данных макропоказателей в следующие годы в ЛР. В целом по всем 

анализируем странам наблюдалась тенденция снижения младенческой 

смертности, имея отрицательные средние значения темпа роста (минус 12,86%). 
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Выполненное нами ранжирование, рассчитанное в порядке убывания, по 

макропоказателю рождаемости на 1000 человек показало, что ЛР имела ранг 10 

(Рисунок 19). 

 

 

Рисунок 19 – Ранжирование по рождаемости  

ряда стран Ближнего Востока в 2009-2016 г.г. (по средним значениям) 

 

При этом близкие ранги имели Бахрейн и Объединенные Арабские 

Эмираты. В отличие от ЛР в этих двух странах рождаемость имела тенденцию к 

снижению. По абсолютным значениям макропоказатели рождаемости 

составили в 2009 г. и 2016 г. соответственно: ранг 9 Бахрейн - 16,86 и 15,88 

(снизился на 5,81%); ранг 10 ЛР - 13,20 и 15,58 (увеличился на 18,03%); ранг 11 

Объединенные Арабские Эмираты - 12,07 и 9,59 (снизился на 20,55%). 

Наиболее высокие ранги имели Судан и Йемен, макропоказатели рождаемости 

в которых составили в 2009 г. и 2016 г. соответственно: ранг 1 Судан - 35,92 и 

33,11 (снизился на 7,82%); ранг 2 Йемен - 34,91 и 32,05 (снизился на 8,19%). 

Следует отметить, что обе эти страны имели самые высокие макропоказатели 

смертности мужчин, женщин и младенцев. 

При анализе темпов роста рождаемости нами установлено, что ЛР (ранг 1) 

являлась единственной страной среди 11 анализируемых стран, в которой 
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наблюдался стабильный рост рождаемости населения: в 2016 г. по сравнению с 

2009 г. - на 25,00%. Так, к примеру, в Египте, который по среднему значению 

макропоказателей имел ранг 2, в 2016 г. данный макропоказатель увеличился 

лишь на 2,31% по сравнению с 2009 г.  

Сравнение темпов роста макропоказателей рождаемости относительно 

предыдущего периода по средним значениям показало, что только две страны 

имели положительные макропоказатели: ЛР - 103,25% и Египет - 100,34%.  

Итак, нами было определео, что, имея низкие абсолютные 

макропоказатели рождаемости (ранг 10), ЛР по темпам их роста относительно 

базового 2009 г. и предыдущих периодов имела ранг 1, что зависит от целого 

комплекса факторов, основными из которых являются: отсутствие политики 

ограничения рождаемости, уровень развития здравоохранения, занятость 

женщин в общественном производстве, экономические кризисы и политическая 

обстановка. В целом, в анализируемых странах наблюдалось общее снижение 

рождаемости.  

Далее в ходе исследования нами был проведен анализ средней 

продолжительности предстоящей жизни, то есть количества лет, которое 

должен прожить человек, родившийся в данном году (Рисунок 20). Данный 

макропоказатель является прогнозируемым, одним из слагаемых индекса 

человеческого развития, определяемым для конкретной страны. Нами было 

установлено, что за анализируемый период 2009-2016 г.г. его наиболее высокое 

среднее значение было в ЛР - 79,02 лет. Макропоказатель увеличился на 1,4 

года (с 78,30 лет в 2009 г. до 79,60 лет в 2016 г.). Наиболее низкие 

макропоказатели средней продолжительности предстоящей жизни имели 

Йемен (ранг 10) - 64,10 года и Судан (ранг 11) - 63,44 года. 

В рамках анализа демографических макропоказателей нами было 

установлено, что в совокупности рангов по показателям смертности мужчин, 

женщин и младенческой смертности ЛР занимал наиболее высокий ранг, имея 

наиболее низкие макропоказатели. 
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Рисунок 20 – Ранжирование по средней продолжительности предстоящей жизни 

населения стран Ближнего Востока в 2009-2016 г.г. (по средним значениям) 

 

По макропоказателю рождаемости ЛР, хотя и имела 10 ранг, однако 

являлся единственной страной, имеющей стабильные базовые темпы роста 

рождаемости. Это означает, что при сохранении их темпов может вывести 

страну на лидирующие позиции по данному макропоказателю. По 

макропоказателю средней продолжительности предстоящей жизни ЛР имела 

наиболее высокий ранг. Таким образом, нами был сделан сравнительный 

анализ 11 стран по демографическим показателям и определено общее 

положение ЛР в рейтинге стран (Рисунок 21). 

В следующей группе макропоказателей нами будут рассмотрены 

экономические макропоказатели, определяющие положение ЛР в области 

развития здравоохранения и ЛО по анализируемым странам. 
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Рисунок 21 - Усредненные ранги демографических макропоказателей  

по странам Ближнего Востока в 2009-2016 г.г. 

 

 

2.4. Позиционирование Ливанской Республики по основным социальным и 

экономическим показателям относительно ряда стран Ближнего Востока 

 

Ранее нами были рассмотрены значения признаков и темпы их роста, 

характеризующих демографическую ситуацию в анализируемой группе стран 

Ближнего Востока, так как они устанавливают общие закономерности их 

развития в экономическом и социальном аспектах, которые находятся в тесной 

взаимосвязи друг с другом. В ходе исследования нами было выявлено, что ЛР 

по таким демографическим показателям как смертность общая (самый низкий 

макропоказатель), в том числе мужчин и женщин, и средняя 

продолжительность предстоящей жизни, имела ранг 1. В 2009-2018 г.г. в 

среднем по численности фармацевтических работников на 10000 населения ЛР 

имела ранг 3 (Рисунок 22).  
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Йемен - по данным 2009-2016 г.г. 

 

Рисунок 22 – Численность фармацевтических работников на 10000 населения 

в ряде стран Ближнего Востока в 2009-2018 г.г. 

 

В то время как, к примеру, в такой экономически развитой стране как Кувейт - 

3,60 [109; 138]. Ранги базовых и цепных темпов роста были самыми низкими 

(Таблица 8). 

 

Таблица 8 - Ранжирование по темпам роста численности фармацевтических работников  

в ряде стран Ближнего Востока в 2009-2018 г.г. (по средним значениям) 

Усредненный 

ранг 
Страна 

Базовые 

темпы 

роста 

Ранг 

Цепные 

темпы 

роста 

Ранг 

2,5 Йемен (по данным 2016 г.) 136,41 3 107,33 2 

2,5 Судан 126,72 4 153,71 1 

3,0 Тунис 162,83 1 105,04 5 

4,5 СА 121,19 6 105,96 3 

4,5 Бахрейн 151,47 2 104,50 7 

5,5 ОАЭ 125,42 5 105,01 6 

6,5 Кувейт 112,28 9 105,29 4 

8,5 Египет 118,76 7 100,57 10 

8,5 Иордания 113,73 8 101,63 9 

9,0 Оман 107,05 10 102,24 8 

11,0 Ливан 102,68 11 100,41 11 
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Далее для оценки происходящих изменений нами были рассмотрены 

результаты анализа ряда макропоказателей, характеризующих экономическое 

положение 11 анализируемых стран, которые имеют большое значение в 

выявлении тенденций развития здравоохранения ЛР.  

В ходе сравнительного анализа нами произведено позиционирование ЛР 

по таким экономическим показателям как: ВВП ППС на душу населения; объем 

расходов на здравоохранение; объем расходов на здравоохранение на душу 

населения; объем расходов на ЛП на душу населения; удельный вес расходов 

на ЛП в структуре расходов на здравоохранение (Таблица 9). 

 Лидирующая позиция (ранг 1) по ВВП ППС на душу населения 

приходилась на Кувейт, несмотря на то, что в 2016 г. произошло 

снижение на 4,14%. ЛР в данном рейтинге имела ранг 6, при этом ВВП ППС на 

душу населения снизился на 9,05% в 2016 г. Нами была установлена 

разнонаправленность движения по данному макропоказателю. В большинстве 

стран динамика показателя ВВП ППС на душу населения была положительной. 

Отрицательная динамика с 2009 г. по 2016 г. ежегодно наблюдалась только в 4-

х странах: ЛР, Кувейт, Оман и Йемен. В среднем снижение составило 17,36%, 

максимальное снижение - в Йемене (39,36%).  

При этом если в Омане, Кувейте и Йемене в 2016 г. по сравнению с 2014 г. 

и 2015 г. наблюдалась стабилизация темпов роста данного показателя, то в ЛР, 

наоборот, наблюдалось усиление негативных тенденций относительно 2009 г. 

Если в 2013 г. и в 2014 г. показатель темпов роста снизился на 0,35% и 3,07% 

соответственно, то в 2015 г. и 2016 г. - на 5,91% и 9,05% соответственно. Более 

сложная ситуация наблюдалась в динамике темпов роста относительно 

предыдущего периода (ранг 9). Если отрицательный показатель темпов роста в 

2013-2015 г.г. ВВП ППС на душу населения в ЛР был относительно 

стабильным на уровне минус 2,93%, то в 2016 г. наблюдалось снижение на 

0,41% относительно 2015 г. и составило минус 3,34%. 
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  Ранги значений Ранги темпов роста базовых Ранги темпов роста цепных 
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Страна 

Ливан 6 5 5 3 5 3 8 10 1 1 6 11 9 11 1 1 10 11 

ОАЭ 2 1 1 1 7 5 5 6 5 4 7 6 4 8 5 4 6 6 

Бахрейн 5 3 6 4 9 9 4 2 7 10 10 2 3 2 7 10 9 3 

Кувейт 1 2 3 10 4 8 9 11 3 2 2 10 8 7 3 2 3 10 

СА 3 4 4 6 2 6 1 1 6 11 4 8 1 1 6 11 4 8 

Оман 4 6 2 11 6 4 10 4 2 8 9 9 10 4 2 9 7 4 

Тунис 8 8 7 8 8 7 3 5 11 9 3 1 5 9 11 7 2 2 

Иордания 9 7 9 7 1 2 6 9 4 3 5 7 7 10 4 3 5 9 

Египет 7 9 8 2 3 1 2 3 10 7 11 4 2 3 10 5 11 7 

Йемен 11 11 11 5 10 10 11 7 8 5 8 3 11 6 8 6 8 5 

Судан 10 10 10 9 11 11 7 8 9 6 1 5 6 5 9 8 1 1 

Таблица 8 - Ранги социально-экономических 

показателей по странам Ближнего Востока в 

2009-2016 г.г.  

 

 

 

в 2009-2016 г.г. 

 

Таблица 9 - Ранги социально-экономических показателей по странам Ближнего Востока в 2009-2016 г.г. 

 

 

 

в 2009-2016 г.г. 
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Итак, анализ динамики ВВП ППС на душу населения за 2009-2016 г. 

выявил развитие негативных тенденций в экономике ЛР. В рамках дальнейшего 

анализа нами было рассмотрено, как эти тенденции повлияли на развитие 

здравоохранения в ЛР. 

При сравнительном анализе объемов расходов на здравоохранение на душу 

населения нами было установлено, что ЛР имела ранг 5: объем расходов в 2016 

г. снизился относительно 2009 г. на 0,32%. К примеру, в Объединенных 

Арабских Эмиратах (ранг 1) в 2016 г. данный макропоказатель относительно 

базового 2009 г. увеличился на 22,93%. 

Наиболее низкие макропоказатели объемов расходов на здравоохранение 

на душу населения имели: Судан и Йемен (Рисунок 23). 

 

 

Рисунок 23 - Усредненные ранги макропоказателей объемов расхода на  

здравоохранение на душу населения стран Ближнего Востока в 2009-2016 г.г. 

 

В темпах роста финансирования здравоохранения на душу населения в ЛР 

(ранг 10) наблюдалась стагнация. Годовое финансирование в 2016 г. было на 

2,02 межд. долл. ниже, чем в 2009 г. При анализе объемов ВВП ППС на душу 

населения нами было отмечено его снижение. Как и объем ВВП ППС на душу 

населения, постепенно снизились объемы расходов на здравоохранение на 

душу населения. Если в 2010 г. он составлял 630,23 долл., то в 2012 г. - 626,00 

долл., в 2013 - 597,13 долл., в 2014 г. - 568,71 долл. И только в 2015 г. 
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наблюдалась стабилизация, когда объем расходов увеличился до 599,02 долл., 

поднявшись в 2016 г. до 621,08 долл.  

Сложившееся в ЛР за анализируемый период положение относительно 

финансирования здравоохранения, на наш взгляд, является отражением 

негативных тенденций, которые нами были отмечены при анализе снижения 

ВВП ППС на душу населения. В ходе проводимого исследования нами был 

проанализирована динамика изменений объемов расходов на ЛП на душу 

населения. ЛР имела ранг 5 среди анализируемых стран (Рисунок 24). Объемы 

расходов увеличились на 86,60% с 200,54 межд. долл. до 374,21 межд. долл. в 

2009 г. и 2016 г. соответственно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 24 - Усредненные ранги макропоказателей объемов расхода финансовых 

средств на ЛП на душу населения стран Ближнего Востока в 2009-2016 г.г. 

 

Высокие базовые темпы роста объемов расходов на ЛП на душу населения 

в ЛР обусловлены ежегодными цепными темпами роста относительно 

предыдущего периода - в среднем 109,47%. Для сравнения представим объемы 

расходов в Объединенных Арабских Эмиратах (ранг 1). Их рост был в 4,11 раза 

ниже, однако при этом уровень расходов на ЛП на душу населения в среднем 

был в 2,26 раза выше, чем в ЛР. 
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Наиболее низкий уровень по объему расходов на ЛП на душу населения, 

который был в среднем в 9,11 раза ниже, чем в ЛР, имели Судан и Йемен (ранги 

10 и 11). Особого внимания заслуживает анализ удельного веса расходов на ЛП 

в структуре расходов на здравоохранение. Произошло его увеличение при 

стабильности объемов расходов на здравоохранение на душу населения ЛР. В 

2009 г. он составил 623,90 межд. долл., а в 2016 г. - 621,88 межд. долл. Если в 

2009 г. удельный вес расходов на ЛП составлял 32,14%, то в 2016 г. - 60,17%. 

 

2.5. Корреляционный анализ взаимосвязи  демографических 

макропоказателей и  факторов,  влияющих на них 

 

Для установления взаимосвязи демографических макропоказателей от 

финансирования здравоохранения ЛР нами был применен метод 

корреляционного анализа. Были отобраны, зашифрованы и обозначены как «Х» 

демографические макропоказатели, которые нами использовались для 

проведения позиционирования ЛР среди стран Ближнего Востока. (Таблица 10).  

 

Таблица 10 - Демографические макропоказатели, выбранные  

для проведения корреляционного анализа 

Наименование показателя Шифр 

Общая численность Х1 

Смертность мужчин Х2 

Смертность женщин Х3 

Младенческая смертность Х4 

Рождаемость Х5 

 

Факторы, которые могли влиять на демографическую ситуацию, нами 

были также зашифрованы и обозначены как «У» (Таблица 11).  
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Таблица 11 − Факторы, влияющие на демографическую ситуацию 

 

Наименование показателя Шифр 

Объем расходов на здравоохранение на душу населения У1 

Объем расходов на ЛП на душу населения У2 

Объем расходов на здравоохранение на душу населения (без ЛП) У3 

 

Коэффициенты корреляции (R) между демографическими 

макропоказателями и факторами изменялись в пределах 0,404 ˂ |R| ˂ 0,933 (по 

модулю) (Таблица 12), что свидетельствует о наличии как сильной, так и 

умеренной степени взаимосвязи. 

 

Таблица 12 - Характеристика взаимосвязи демографических 

макропоказателей и влияющих на них факторов 

 

 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 

У1 -0,499 0,540 0,502 0,678 -0,404 

У2 0,973 -0,930 -0,949 -0,783 0,993 

У3 -0,978 0,955 0,959 0,876 -0,965 

 

Учитывая увеличение объемов расходов финансовых средств на закупку 

ЛП, следует отметить, что произошло снижение финансирования 

здравоохранения на душу населения (без учета расходов на ЛП). В 

последующем проведенный корреляционный анализ между данным фактором и 

мужской, женской и младенческой смертностью выявил прямую 

положительную корреляцию. На первый взгляд, данная ситуация может 

показаться противоречивой: снижение финансирования здравоохранения на 

душу населения (без учета расходов на ЛП) положительным образом повлияло 

на снижение мужской, женской и младенческой смертности. Наблюдалась 

прямая, сильная и достоверная связь. Коэффициент корреляции составил в 

среднем 0,930 (0,955; 0,959 и 0,876 соответственно) при вероятности 

безошибочного прогноза P ≥ 95%.  
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Однако на этапе анализа цепных темпов роста относительно предыдущего 

периода мы наблюдали в среднем обратную связь: коэффициент корреляции в 

среднем был отрицательным и составил минус 0,078 (-0,067; 0,156; -0,323). При 

этом обратная связь между цепными темпами роста объемов расходов на 

здравоохранение на душу населения (без ЛП) и мужской смертностью была 

слабой силы (R = минус 0,067), младенческой смертностью - средней силы (R = 

минус 0,323). Между цепными темпами роста объемов расходов на 

здравоохранение на душу населения (без ЛП) и женской смертностью связь 

была прямой, но очень слабой (R = 0,156) (Таблица 13).  

 

Таблица 13 - Характеристика взаимосвязи цепных темпов роста демографических 

макропоказателей и влияющих на них факторов 

 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 

У1 -0,250 0,134 -0,091 0,446 0,220 

У2 0,434 0,005 -0,431 0,617 0,935 

У3 -0,541 -0,067 0,156 -0,323 -0,623 

 

Данное обстоятельство, вероятно, связано с разницей скорости снижения 

коррелируемых параметров: в значениях макропоказателей смертности она 

ниже, чем в значениях экономических факторов. 

Механизм снижения мужской, женской и младенческой смертности более 

консервативен по отношению к финансовым изменениям и те положительные 

тенденции, которые были заложены в системе здравоохранения ЛР в 

предыдущие десятилетия, продолжали действовать в анализируемый период в 

рамках полученной ранее инерции. Также положительное влияние оказало 

сохранение закупок ЛП в прежних объемах на душу населения в натуральном 

выражении, несмотря на то, что финансирование системы здравоохранения (без 

учета расходов на ЛП) существенно сократилось.  

Однако факт того, что цепные темпы роста относительно предыдущего 

периода по макропоказателям смертности перестали коррелировать или слабо 

коррелировали с макропоказателями финансирования, наглядно показал 
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намечающийся разворот тенденции. Цепные темпы роста смертности показали 

изменение вектора в сторону роста макропоказателей смертности и 

необходимость принятия соответствующих организационных мер в системе 

здравоохранения ЛР. 

  

 Заключение к главе 2 

 

Сопоставление рангов макропоказателей объемов финансирования с 

рангами макропоказателей смертности, средней продолжительности 

предстоящей жизни показало следующее. По объемам финансирования 

здравоохранения ЛР в порядковой шкале имела ранг 5, при этом по 

показателям средней продолжительности предстоящей жизни, а также 

смертности мужчин и женщин - ранг 1, по младенческой смертности - ранг 3. 

Несмотря на то, что ЛР имела средний уровень объемов расходов на 

здравоохранение на душу населения среди анализируемых стран, однако по 

макропоказателям смертности она имела самые низкие макропоказатели и 

самую высокую среднюю продолжительность предстоящей жизни. 

По численности фармацевтических работников на 10000 населения страны 

ЛР в рамках анализируемого списка стран имела ранг 3. За анализируемый 

период 2009-2018 г.г. численность фармацевтических работников на 10000 

населения была стабильной - на уровне 14,71 специалистов. В то время как 

численность фармацевтических работников составляла, например, в таких 

экономически развитых странах как: Кувейт - 3,60, Бахрейн - 2,36; Саудовская 

Аравия – 6,31. 

При ранжировании макропоказателей и позиционировании ЛР среди стран 

Ближнего Востока нами было установлено, что в ЛР высокий уровень развития 

системы здравоохранения достигнут не вследствие значительных объемов 

финансирования, а благодаря наиболее оптимальной системе управления 

отраслью.  
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При проведении корреляционного анализа взаимосвязи темпов роста 

демографических показателей и факторов, влияющих на них, выявлено 

развитие деструктивных процессов в системе здравоохранения страны в 

условиях усиления миграционных потоков. Статистический анализ 

экономических макропоказателей показал увеличение удельного веса расходов 

на лекарственные препараты в структуре расходов на здравоохранение, что 

обусловлено существенным ростом цен на импортные лекарственные 

препараты в 2017-18 г.г. Увеличение удельного веса расходов на лекарственные 

препараты во взаимосвязи со снижением отрицательных значений базовых и 

цепных темпов роста смертности населения (снижение значения по модулю) 

наглядно показало необходимость изыскания резервов в системе 

здравоохранения Ливанской Республики с учетом высоких базовых темпов 

роста численности населения (151,97% в 2018 г. относительно 2009 г.). 

Сложившаяся ситуация в системе здравоохранения поставила перед нами 

задачу поиска решения в сфере организационного управления. Нами было 

выбрано 2 ключевых направления: 1) поиск внутренних резервов, который 

предполагал разработку предложений по совершенствованию организационной 

системы лекарственного обеспечения, контроля назначения и отпуска ЛП; 2) 

поиск внешних резервов страны, который включал разработку предложений по 

совершенствованию сферы импорта ЛП в ЛР.  
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Глава 3. Разработка предложений по совершенствованию 

организационной системы контроля назначения и отпуска лекарственных 

препаратов    

 

3.1. Разработка методического подхода к исследованию организационной 

системы контроля назначения и отпуска лекарственных препаратов в 

Ливанской Республике и ряде стран Ближнего Востока  

 

Основная функция рецепта - медицинская (обеспечение пациента ЛП). 

Рецепт также выполняет другие функции: юридическую, хозяйственно-

учетную, финансовую, статистическую. Рецепт осуществляет законодательное 

регулирование отношений между пациентом, врачом и фармацевтическим 

работником. Врач, выписывающий рецепт, несет ответственность за 

назначаемое лечение, а фармацевтический работник - за изготовление, 

фармацевтическое консультирование и отпуск ЛП. Большое значение рецепт 

имеет как документ учета по расходам лекарственных веществ в аптеке, а также 

по отпуску ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска, НС и ПВ, бесплатных 

и льготных ЛП, а также по финансовым расходам на ЛП [50; 112; 113]. С 

помощью обобщенных статистических данных по количеству и группам ЛП, 

отпускаемым по рецептам, можно получить сведения о состоянии системы 

здравоохранения в стране, показателях заболеваемости, здоровье нации, а 

также эффективности ЛП.  

Статистические данные, получаемые из реквизитов рецептов, помогают в 

разработке и реализации управленческих решений в сфере здравоохранения, 

что позволяет снижать смертность и заболеваемость населения, сохранять 

здоровье людей, в том числе за счет эффективного использования финансовых 

ресурсов, особенно в условиях усилившихся миграционных потоков. Поэтому 

далее нами для разработки предложений, направленных на совершенствование 

организационной системы ЛО в ЛР в области контроля назначения и отпуска 

ЛП, были проведены исследования по анализу форм бланков медицинских 
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предписаний/рецептов, имеющих регулятивное значение. Исследования 

проводились в соответствии с методическим подходом, который предполагал 

поэтапный сравнительный анализ форм бланков медицинских 

предписаний/рецептов ЛР с формами бланков ряда близких по многим 

демографическим, экономическим и социальным показателям стран Ближнего 

Востока: ОАЭ, Кувейт и Иордания (Рисунок 25). 

 

 

Выявление особенностей функций форм бланков в ЛР 

 

На ЛП (за исключением НС и ПВ)  Форма - медицинское предписание 

 

Сравнительный анализ форм бланков медицинских предписаний/рецептов  

ряда стран Ближнего Востока 

 

По группам ЛП По странам 

 

- ЛП (за исключением НС и ПВ); 

- НС и ПВ 

- Ливанская Республика; 

- Объединенные Арабские Эмираты; 

- Кувейт; 

- Иордания 

Формирование матрицы реквизитов форм бланков медицинских 

предписаний/рецептов  

в ряде стран Ближнего Востока 

 

Комплексная оценка бланков медицинских предписаний/рецептов на ЛП 

в ряде стран Ближнего Востока 

Распределение реквизитов в зависимости от частоты присутствия в формах   

бланков медицинских предписаний/рецептов 

На ЛП (за исключением НС и ПВ) по 

позициям: 

- пересекающимся и очень часто 

  присутствующим; 

- часто присутствующим; 

- редко присутствующим; 

- очень редко присутствующим 

На НС и ПВ по позициям: 

- пересекающимся; 

- часто присутствующим; 

- редко присутствующим 

Ранжирование групп реквизитов в формах бланков  

медицинских предписаний/рецептов по ряду стран Ближнего Востока 

Рекомендации по включению реквизитов в формы бланков 

медицинских предписаний/рецептов ЛР 

 

Рисунок 25 - Методический подход к исследованию организационной системы контроля 

назначения и отпуска ЛП в ЛР и ряде стран Ближнего Востока  
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Данное исследование позволит выработать рекомендации по включению 

реквизитов в формы бланков медицинских предписаний/рецептов ЛР для 

совершенствования организационной системы контроля назначения и отпуска 

ЛП Материалом исследования стали формы бланков медицинских 

предписаний/ рецептурных бланков ЛР и ряда стран Ближнего Востока. 

Выявление особенностей функций форм бланков медицинских предписаний на 

ЛП в ЛР позволит обозначить их дополнительные функции, регулирующие 

сферу ответственности врача за состояние здоровья пациента.  

Будет составлена матрица реквизитов бланков медицинских предписаний/ 

рецептурных бланков на ЛП, в том числе НС и ПВ, с определением 

коэффициента частоты их встречаемости: пересекающихся и очень часто 

присутствующих; часто присутствующих; редко присутствующих; очень редко 

присутствующих реквизитов. Сравнительный анализ форм медицинских 

предписаний и рецептурных бланков ЛР, ОАЭ, Кувейта и Иордании позволит 

выявить особенности форм бланков медицинских предписаний/рецептурных 

бланков на ЛП в ЛР по сравнению с рядом других стран Ближнего Востока. В 

соответствии с разработанным методическим подходом будут выполнены 

исследования, которые послужат базой для разработки мероприятий по 

совершенствованию обеспечения населения ЛП, в том числе НС и ПВ. Данный 

методический подход можно применить для исследования порядка назначения 

и отпуска ЛП населению в других странах Ближнего Востока. 

 

3.2. Анализ форм бланков медицинских предписаний/рецептов  

на лекарственные препараты в Ливанской Республике 

 

В ходе исследования нами было выявлено отличие языков оформления 

форм медицинского предписания/рецептурного бланка (Таблица 14). 
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Таблица 14 - Языки оформления форм медицинского предписания/рецептурного бланка 

Страна Ближнего Востока Язык оформления бланка Язык заполнения бланка  

Ливан Французский + арабский 

Арабский 
ОАЭ Английский 

Кувейт Английский + арабский 

Иордания Арабский 

  

Общие правила, порядок выписывания медицинских предписаний, а также 

отпуск по ним ЛП утверждается Министерством здравоохранения ЛР. Законом 

ЛР от 2015 г. N 88 «О едином медицинском предписании на лекарственные 

препараты в Ливанcкой Республике». Разрешается выписывать медицинские 

предписания на ЛП пациентам при оказании амбулаторной помощи, а также 

пациентам после стационарного лечения при их выписывании. 

 Бланки медицинских предписаний поступают через Ливанскую 

ассоциацию врачей [157]. Бланки, в которых выписываются наркотические 

средства и психотропные вещества (НС и ПВ), - через Министерство 

здравоохранения ЛР. Медицинские предписания выписываются медицинскими 

работниками, имеющими высшее профессиональное (медицинское) 

образование (врачами), являющимися резидентами, в соответствии с законом 

ЛР от 1998 г. N 193 «On regulation of the profession of pharmacy and the 

circulation of medicines» (О регулировании профессии фармации и обращения 

лекарственных средств) [152] и законом ЛР от 30.06.2015 N 367 «О 

медицинских предписаниях и лекарствах» [111; 153]. В соответствии со статьей 

44 закона ЛР от 30.06.2015 N 367 утверждены 2 формы бланков медицинских 

предписаний: 1) для назначения ЛП (за исключением НС и ПВ) за полную 

стоимость/бесплатно/со скидкой; 2/ для назначения  НС и ПВ. Для условного 

обозначения в медицинском предписании порядка отпуска ЛП в ЛР 

используется аббревиатура (Таблица 15). 
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Таблица 15 - Аббревиатура для условного обозначения 

в медицинском предписании порядка отпуска ЛП в ЛР 

Аббревиатура Значение 

A Отпуск без рецепта 

B Для оказания амбулаторной помощи (в диспансерах, поликлиниках) 

C Для оказания стационарной помощи 

S Для оказания специализированной амбулаторной помощи 

SC Для оказания специализированной стационарной помощи 

 

В ходе анализа формы бланка медицинского предписания ЛР были 

выявлены особенности медицинской и финансовой функций (Рисунок 26). 

 
Рисунок 26 - Особенности бланка медицинского предписания для назначений врача и 

отпуска ЛП за полную стоимость/бесплатно/со скидкой (за исключением НС и ПВ)  

в ЛР 

 

Наиболее существенной основой медицинской функции является его 

комплексность, что позволяет считать его медицинским предписанием, так как 

рецепт является лишь его частью. В медицинском предписании также 

отражаются: 1/ направление на консультацию; 2/ направление на 

рентгенологическое исследование; 3/ направление на анализы: крови 

(гематологический, общеклинический, биохимический), плазмы, сыворотки, 

 Функции медицинского предписания 

  

Медицинские  Финансовые 

     

Комплексность Планомерность Динамичность  Содержит инфор-

мацию для взимания 

действующих величин 

налоговых платежей за 

медицинскую 

деятельность врачей, о 

расходах пациента на 

назначаемые анализы, 

исследования и 

процедуры 

 

Содержит инфор-

мацию о назначении 

ЛП в комплексе с 

диагностическими, 

лечебными, 

профилактическими 

мероприятиями 

Отражается последо-

вательность мероприя-

тий, направленная на 

предупреждение про-

грессирования заболе-

вания, лечение и 

устранение факторов 

риска развития 

осложнений 

Служит единым 

документом для 

наблюдения за 

состоянием здо-

ровья пациента 

на протяжении 

всего периода 

лечения 
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мочи, спинно-мозговой жидкости; 4/ направление на общие клинические 

исследования, ДНК-диагностику, бактериологические исследования, 

биохимические исследования и другие виды исследований, которые проходят 

для диагностики, лечения, профилактики заболеваний.  

Происходящий в организме человека патологический процесс обязательно 

влияет на состав крови, мочи, поэтому одними из самых распространенных 

первичных диагностических процедур, назначаемых в медицинском 

предписании, являются анализы крови и мочи. Они являются быстрыми и 

информативными методами диагностики состояния организма, а также служат 

способом выяснения наличия противопоказаний для назначений ЛП. К 

примеру, при низком содержании тромбоцитов нельзя назначать 

антикоагулянты, так как это может привести к внутренним кровотечениям. 

Помимо этого, для исследования патологии конкретного органа, всей системы 

органов в целом врачи в данном бланке предписывают рентгенологические и 

другие виды исследований, которые имеют также и профилактическую 

направленность.  

В медицинском предписании в ЛР отражается комплекс мероприятий, 

направленных на предупреждение прогрессирования заболевания, лечение и 

устранение факторов риска развития осложнений. К ним относятся схема 

лечения индивидуально подобранным ЛП или комбинацией ЛП в сочетании с 

немедикаментозной составляющей лечения пациента. Одновременно 

медицинское предписание выполняет назначение документа, подтверждающего 

временную нетрудоспособность пациента (листок нетрудоспособности), в 

котором указывается время освобождения от работы. 

В ЛР данный бланк для назначения ЛП (за исключением НС и ПВ) служит 

также единым документом для динамического наблюдения за пациентом: 

отмечается дата повторного осмотра врачом при его необходимости, 

предполагаемая продолжительность курса лечения. Одной из важнейших 

особенностей медицинского предписания как документа в ЛР является наличие 

широкого спектра финансовых функций. В нем содержится информация для 
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установления и взимания действующих величин налоговых платежей за 

медицинскую деятельность врачей. При наступлении пенсионного возраста 

врача информация об объеме выписанных медицинских предписаний служит 

документом для подтверждения его трудового стажа (в части D штриховой 

код). Отражаются консультационные сборы, расходы, связанные с прибытием 

врача, стоимостью анализов, а также способ оплаты денежных средств 

(наличный или безналичный расчет банковской картой). 

Далее в ходе исследования нами дано описание форм бланков 

медицинского предписания для назначения ЛП (за исключением НС и ПВ), 

рецептурных бланков при назначении НС и ПВ в ЛР и ряде стран Ближнего 

Востока (Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Иордания). Проведенный 

сравнительный анализ данных бланков позволил выявить их сходства и 

различия, дать рекомендации для включения в формы бланков отдельных 

реквизитов для повышения контроля над назначением и отпуском ЛП, 

получения дополнительной статистически значимой информации в системе ЛО 

в ЛР. 

 Установлено, что в бланке медицинского предписания в ЛР (Рисунок 27) 

штамп медицинской организации с указанием ее наименования, адреса и 

номера телефона, а для индивидуальных предпринимателей - штамп с 

указанием фамилии, имени и отчества врача, его индивидуального кода (код 

присутствует в штампе врача), подписи врача ставятся в правом верхнем углу, 

что связано с направлением письма в арабских странах (справа налево). 

Непосредственно рядом с наименованием ЛП ставится символ « * », 

указывающий на необходимость обратиться к части F медицинского 

предписания, в которой содержится разрешение фармацевтическому работнику 

заменить ЛП на более дешевый дженерик в соответствии со статьей 47 «Закона 

о фармации» от 01.08.1994 г. с учетом согласия пациента путем проставления 

отметок: S (англ. Substitutable) – заменяемый и NS (англ. No substitutable) - 

незаменяемый. 
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Рисунок 27 - Форма бланка медицинского предписания для назначений врача и отпуска 

ЛП за полную стоимость/бесплатно/со скидкой (за исключением НС и ПВ) в ЛР 

 

В части D содержится не только предписание врача относительно 

выписываемых пациенту ЛП, но и предписание на лабораторные анализы, 

рентгенологические и другие виды исследований. Помимо этого, медицинское 

предписание несет в себе информацию по диагнозу пациента, времени 

освобождения пациента от трудовой деятельности, а также направление на 

амбулаторное лечение (Таблица 16). 
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Таблица 16 - Структура бланка медицинского предписания в ЛР  

 

Часть медицинс- 

кого предписания/ 

N реквизита* 

Расположе-

ние 
Название реквизита бланка  

А 

В правом 

верхнем углу 

Для медицинской организации 

4., 10., 

11., 13., 

23., 40. 

 

 

 

Штамп с указанием: 

- наименования медицинской организации (13),  

- адреса и телефона медицинской организации, врача    

(11) 

Для индивидуальных предпринимателей 

Штамп с указанием:  

- имени и фамилии врача (4), 

- специальности врача (10),  

- номера лицензии врача (23), 

- индивидуального кода врача (40) 

В  
В левом углу 

 

1. Название бланка: «Медицинское предписание» 

С  
Слева  Штрих-код 

27. 

Д 

В центре 

 

2. Дата выписки медицинского предписания 

3. Имя и фамилия пациента 

7. Подпись и личная печать врача 

19. Дата рождения пациента 

22. Код нозологической формы по МКБ-10 

32. 
Вид оказываемой помощи (амбулаторный –  

в поликлинике, на дому) 

42. Предполагаемая продолжительность лечения: с... по... 

43. Время освобождения от работы: с... по... 

51. Вид медицинской процедуры 

52. Консультационные сборы 

53. Расходы, связанные с прибытием врача 

54. Количество листов рецептов 

55. 

Указание на необходимость повторного осмотра 
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 Продолжение Таблицы 16 

5., 6., 44.,45., 56 

 

Обозначено место для прописи после слова 

«Medicaments»: 

-наименование ЛП (5),  

-дозировка, количество, способ применения (6),  

-лабораторные анализы (44), 

-направление на рентгенологическое исследование (45) 

-подпись и печать врача-лаборанта, врача-

рентгенолога (56) 

Е 

Слева 

(посередине) 

 

8./9. 
Подпись фармацевтического работника/печать 

фармацевтической организации 

18. Дата отпуска 

46. 
Цена за единицу товара/медицинский анализ, 

исследование 

47. Стоимость 

48. Сумма итого цифрами (а)/прописью (б) 

49. 
Способ оплаты: расчет наличными денежными 

средствами или банковской картой 

50. Количество упаковок ЛП 

F  

Внизу 

 

31. Реквизиты страхового полиса (серия и номер полиса) 

24. Наименование страховой организации 

57. 
Разрешение фармацевтическому работнику заменить 

ЛП на дженерик 

*номера реквизитов во всех представленных таблицах по медицинским 

предписаниям/рецептам и рисунках соответствуют номерам в матрицах реквизитов 

бланков для назначения ЛП (Таблицы 25 и 28) 
  

В данном случае медицинское предписание имеет профилактическое 

значение, так как при обращении к врачу пациент получает ЛП после 

диагностических мероприятий, в процессе которых может быть выявлено 

заболевание на ранней стадии его развития. И это важная часть организации 

системы медицинского обслуживания населения в ЛР, позволившая занять 

лидирующие позиции в регионе в вопросах здоровья и продолжительности 

жизни населения страны.  

Далее нами была рассмотрена форма рецептурного бланка для назначения 

НС и ПВ в ЛР (Рисунок 28). 
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Рисунок 28 - Вид рецепта на НС и ПВ, выписанного в ЛР 

  

Законом ЛР от 30.06.2015 N 367 для назначения НС и ПВ утверждена 

форма бланка рецепта зеленого цвета [153]. В нем присутствует 

предупредительная надпись: «Внимание! Специальный рецепт на 

наркотические средства и психотропные вещества», диагноз больного (Таблица 

17).  

Однако отсутствует указание на категорию пациентов (взрослый или 

детский рецепт); серию и номер полиса обязательного медицинского 

страхования; номер медицинской карты; имя и фамилия и подпись 

уполномоченного лица медицинской организации, место для печати; отметка 

аптечной организации об отпуске; имя и фамилия и подпись работника 

аптечной организации, место для печати; срок действия рецепта.  
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Таблица 17 - Структура рецептурного бланка для назначения   

наркотических средств и психотропных веществ в ЛР 

 

N 

Реквизита 
Название реквизита бланка  

1. Название бланка: «Рецепт» 

2. Дата выписки рецепта 

3. Имя и фамилия пациента 

4. Имя и фамилия врача 

5. Наименование ЛП 

6. 
Дозировка, количество (прописью), способ применения* 

*указываются после соответствующих слов 

7. Подпись и личная печать врача 

12. 
Гербовая печать медицинской организации, указание Министерства 

здравоохранения страны и/или отдела НС и ПВ 

13. Наименование медицинской организации 

15. Форма бланка 

17. Диагноз 

21. Возраст пациента 

25. Адрес проживания больного 

28. Серия и номер рецепта 

58. 
Предупредительная надпись: «Внимание!», «Специальный рецепт на 

наркотические средства и психотропные вещества» 

 

Далее был осуществлен анализ форм рецептурных бланков на ЛП в ряде 

стран, в которых арабский язык является государственным: ОАЭ, Кувейт и 

Иордания. Для каждой формы рецептурного бланка в ряде стран Ближнего 

Востока имеются правила выписывания, при несоблюдении которых рецепт 

будет считаться недействительным. 

  

 

 

 

85 



77 

 

 

 

3.3. Анализ форм рецептурных бланков на лекарственные препараты в 

Объединенных Арабских Эмиратах, Кувейте и Иордании  

 

В ОАЭ медицинская карта пациента заполняется в электронном виде. 

Между медицинской и аптечной организациями осуществляется электронный 

документооборот. При посещении поликлиники пациент оплачивает 

фиксированную сумму. Далее лечебные, диагностические и профилактические 

процедуры, также, как и повторный прием врача, осуществляются бесплатно. 

Рецепт выписывается в электронном формате (Рисунок 29). 

 

 

Рисунок 29 - Вид рецепта на ЛП, выписанного в Объединенных Арабских Эмиратах 
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Выписанные пациенту на рецептурном бланке ЛП оплачиваются за счет 

средств страховой организации и выдаются в уполномоченных пунктах 

отпуска. При отсутствии ЛП в данных пунктах пациент может приобрести их за 

личные денежные средства и получить компенсацию в страховой организации.  

В ходе исследования нами были выявлены основные особенности 

структуры рецептурного бланка в ОАЭ:  

- имеются расширенные коды основного и сопутствующих заболеваний и 

описание диагноза;  

- введен скан-образ страхового полиса с фото застрахованного лица;  

- содержание назначения формализовано путем обозначения компонентов 

прописи: наименование ЛП, дозировка, периодичность приема, способ 

применения, время приема ЛП, продолжительность применения, количество 

упаковок, примечание. 

В Таблице 18 представлена структура рецептурного бланка для 

назначения ЛП в ОАЭ. 

 

Таблица 18 - Структура рецептурного бланка для назначения ЛП в ОАЭ 

 

N Реквизита Название реквизита бланка  

1. Название бланка: «Рецепт» 

2. Дата выписки рецепта 

3. Имя и фамилия пациента 

4. Имя и фамилия врача 

5. Наименование ЛП 

6. Дозировка, количество, способ применения (обозначено словами) 

7. Подпись и личная печать врача 

10. Специальность врача 

13. 

Наименование медицинской организации/ индивидуального 

предпринимателя* 
*расположено по центру 

14. Логотип медицинской организации 

16. Пол пациента 
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 Продолжение Таблицы 18 

17. Диагноз 

19. Дата рождения пациента 

20. Идентификационный номер пациента 

22. Код нозологической формы по МКБ-10 

23. Номер лицензии врача 

24. Наименование страховой организации 

29. Номер медицинской карты 

30. Описание диагноза (симптомы болезни)  

33. Скан-образ страхового полиса 

34. Форма обращения: первичное или вторичное 

 

Далее нами изучена структура рецептурного бланка на ЛП, включая НС и 

ПВ, особенности выписывания рецептов в Кувейте, находящемся в том же 

регионе Юго-Западной Азии, что и ранее рассмотренные страны (ЛР, 

Объединенные Арабские Эмираты).  

В Кувейте законами от 1996 г. N 28 и от 04.02.2015 г. N 557 регулируется 

порядок выписывания рецептов на ЛП. Рецептурные ЛП выписываются 

гражданам Кувейта бесплатно за счет средств страховой организации. В 

Кувейте рецепты на ЛП преимущественно выписываются в негосударственных 

медицинских организациях или индивидуальными предпринимателями 

(Рисунок 30). 

Нами были выделены характерные особенности данной формы 

рецептурного бланка:  

- написание названия «Рецепт» производится белым шрифтом на черном поле, 

которое имеет вид прямоугольника с закругленными краями; 

- пропись ЛП осуществляется в графически обозначенном месте, выделенным 

синим шрифтом. При этом отсутствует сокращенное слово «Rp:» или «Rх:»; 

- указывается специальность врача, его принадлежность к зарубежным 

профессиональным общественным организациям; 
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- присутствует информация о режиме работы медицинской организации/врача; 

- не указывается возраст пациента.  

 

 

Рисунок 30 - Вид рецепта на ЛП (за исключением НС и ПВ),  

выписанного в медицинской организации в Кувейте 

 

 Структура рецептурного бланка для назначения ЛП (за исключением 

НС и ПВ) в Кувейте представлена в Таблице 19. 
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Таблица 19 - Структура рецептурного бланка для назначения ЛП  

(за исключением НС и ПВ) в Кувейте 

 

N 

Реквизита 
Название реквизита бланка  

1. Название бланка: «Рецепт» 

2. Дата выписки рецепта 

3. Имя и фамилия пациента 

4. Имя и фамилия врача 

5. 
Наименование ЛП1 

1обозначено место для прописи 

6. Дозировка, количество, способ применения 

7. Подпись и личная печать врача 

8. Подпись фармацевтического работника   

10. Специальность врача 

11. 
Адрес и телефон медицинской организации, врача2 

2дополнительно указываются дни и часы работы 

13. Наименование медицинской организации/индивидуального предпринимателя 

14. Логотип медицинской организации 

37. Личная печать фармацевтического работника 

41. 
Принадлежность к профессиональной общественной организации (член 

ассоциации врачей Германии, США) 

 

Далее нами была рассмотрена форма рецептурного бланка на НС и ПВ в 

Кувейте (Рисунок 31). В нем обозначено место для назначения ЛП. 
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Рисунок 31 - Вид рецепта на НС и ПВ, выписанного в Кувейте 

 

Анализ структуры рецептурного бланка для назначения НС и ПВ в 

Кувейте показал следующее (Таблица 20). 

 

Таблица 20 - Структура рецептурного бланка для назначения НС и ПВ в Кувейте 

 
N 

Реквизита 
Название реквизита бланка  

1. 

Название: «Рецепт»1 

1дополнительно указывается: «…на наркотические средства/психотропные 

вещества» 

2. Дата выписки рецепта 

3. Имя и фамилия пациента  

4. Имя и фамилия врача 
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 Продолжение Таблицы 20 

5. Наименование ЛП 

6. Дозировка, количество, способ применения 

7. Подпись и личная печать врача 

8. Подпись фармацевтического работника   

9. Печать фармацевтической организации 

12. 
Гербовая печать медицинской организации, указание Министерства 

здравоохранения и/или отдела НС и ПВ 

13. Наименование медицинской организации 

14. Логотип медицинской организации 

16. Пол пациента 

20. Идентификационный номер пациента 

21. Возраст пациента 

25. Адрес проживания пациента 

28. Серия и номер рецепта 

35. 
Количество ЛП прописью2 

2указывается в скобках: «цифрами и прописью» 

38. 
Срок действия рецепта3 

3не более 5 дней 

 

В названии рецепта указано, что это рецепт на НС и ПВ. Помимо этого, 

присутствует надпись, указывающая на необходимость выписывания НС и ПВ 

цифрами и прописью. Срок действия рецепта составляет 5 дней. При этом текст 

расположен в левом углу в вертикальном направлении. 

Далее нами был изучен порядок выписывания рецептов на ЛП в Иордании 

- арабском государстве на Ближнем Востоке, которое граничит с Сирией, и 

находится на расстоянии 365 км от ЛР. 

В Иордании имеются 7 форм рецептурных бланков на ЛП: 1, 1А, 1B, 

1C,1D, 2 и 3 (Рисунок 32). 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA


84 

 

 

 

 
 

Рисунок 32 - Формы рецептурных бланков на ЛП в Иордании 

  

Формы 1, 1А, 1В, 1С и 1Д рецептурных бланков на ЛП имеют сходный вид 

(Рисунок 33) и структуру, так как выписываются вне поликлиники/стационара 

(на дому). 

 

Рисунок 33 - Формы 1, 1А, 1В, 1С и 1Д рецептурного бланка на ЛП в Иордании 
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В Таблице 21 представлены реквизиты 5 рецептурных бланков Иордании. 

 

Таблица 21 - Структура рецептурных бланков 1, 1А, 1В, 1С и 1Д  

для назначения ЛП в Иордании  

 

N Реквизита Название реквизита бланка  

1.  Название: «Рецепт» 

2.  Дата выписки рецепта 

3.  Имя и фамилия пациента 

4.  Имя и фамилия врача 

5.  
Наименование ЛП1 

1после сокращенного слова «Rx.» 

6. 
Дозировка, количество, способ применения2 

2в составе прописи 

7. Подпись и личная печать врача 

8. Подпись фармацевтического работника   

9. 
Печать фармацевтической организации3 

3в форме 1Д ставится личная печать фармацевтического работника  

10. Специальность врача 

11. Адрес и телефон медицинской организации, врача 

12. 

Гербовая печать медицинской организации, указание Министерства 

здравоохранения страны и/или отдела НС и ПВ 4 
4указана только страна - Иорданское Хашимитское Королевство 

15. Форма бланка 

16. Пол пациента 

17. Диагноз 

18. Дата отпуска 

21. 
Возраст пациента5 

5в форме 1Д указывается дата рождения пациента 

25. 
Адрес проживания пациента6 

6может быть указан телефон 
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Нами были выявлены следующие особенности в структуре данных 

бланков: указана страна - «Иорданское Хашимитское Королевство»; 

содержание рецепта приводится после сокращенного слова «Rx.», а не «Rp:» 

как в ЛР и ОАЭ; указана специальность врача; указан диагноз пациента; не 

указывается адрес медицинской организации, индивидуального 

предпринимателя; рецептурный бланк разделен на 3 части: 1-я часть для 

заполнения сведений о враче, больном; 2-я часть – для прописи ЛП; 3-я часть – 

для заполнения фармацевтическим работником. В формах рецептурных 

бланков 1, 1А, 1В, 1С и 1Д, в отличие от форм 2 и 3, указывается диагноз 

пациента, адрес проживания пациента, так как рецепты выписываются на дому.  

Среди ранее рассмотренных нами форм рецептурных бланков не было 

форм бланков, которые выписываются исключительно в поликлиниках. 

Таковой формой является форма 2 в Иордании (Рисунок 34). 

 

 
Рисунок 34 - Форма 2 рецептурного бланка на ЛП, выписываемые 

          в поликлиниках в Иордании 
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Сравнительный анализ структуры и основных реквизитов рецептурного 

бланка формы 2 для назначения ЛП представлен в Таблице 22. 

 

Таблица 22 – Структура рецептурного бланка формы 2 для назначения ЛП в Иордании 

N Реквизита Название реквизита бланка  

1.  Название: «Рецепт» 

2.  Дата выписки рецепта 

3.  Имя и фамилия пациента 

4.  Имя и фамилия врача 

5.  
Наименование ЛП1 

1после сокращенного слова «Rx.» 

6. 
Дозировка, количество, способ применения2 

2в составе прописи 

7. Подпись и личная печать врача 

8. Подпись фармацевтического работника   

9. Печать фармацевтической организации  

11. Адрес и телефон медицинской организации, врача 

12. 
Гербовая печать медицинской организации, указание Министерства 

здравоохранения страны3 

 
3указана только страна - Иорданское Хашимитское Королевство 

15. Форма бланка 

16. Пол пациента 

17. Диагноз 

18. Дата отпуска 

20. Идентификационный номер пациента 

21. Возраст пациента 

25. Адрес проживания пациента 

26. Предупреждение: «Специальный рецепт для выписывания в поликлинике»  

28. 
Серия и номер рецепта4 

4отсутствует серия 

35. Количество ЛП прописью 

36. Имя и фамилия фармацевтического работника 
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 Продолжение Таблицы 22 

38. 
Срок действия рецепта5 

5составляет 3 дня 

39. Указание на заполнение бланка красным цветом 

 

Особенностями формы 2 рецепта на ЛП в Иордании являются:  

- пропись ЛП, как и в случае формы бланка на ЛП в ОАЭ, осуществляется в 

отведенных местах после реквизитов бланка: наименование, вид лекарственной 

формы, дозировка, количество, способ применения;  

- количество ЛП указывается прописью;  

- имеется указание: «Специальный рецепт для выписывания в поликлинике»;  

- заполняется красными чернилами. 

Форма 3 рецептурного бланка на НС и ПВ, которые выписываются в 

больницах, представлена на Рисунке 35.  

 

Рисунок 35 - Форма 3 рецептурного бланка для выписывания НС и ПВ  

в больницах Иордании 
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Характерными особенностями структуры рецептурного бланка для 

выписывания НС и ПВ в больницах Иордании (формы 3) являются:  

- возможность повторного выписывания ЛП в случае непредвиденных 

обстоятельств: бой, порча в результате несоблюдения режима хранения, 

потери, кражи;  

- указание имени, фамилии и подписи медицинской сестры и свидетеля выдачи 

НС или ПВ;  

- указание времени выдачи НС или ПВ;  

- указание на заполнение бланка красным цветом (Таблица 23). 

 

Таблица 23 - Структура рецептурного бланка для назначения  НС и ПВ  

в больницах Иордании (форма 3)  

 

N Реквизита Название реквизита бланка  

1.-7.. Реквизиты сходны с реквизитами форм рецептурных бланков на НС и ПВ в 

ЛР, Кувейте 

12.  
Гербовая печать медицинской организации, указание Министерства 

здравоохранения страны и/или отдела НС и ПВ 

13. Наименование медицинской организации 

14. Логотип медицинской организации 

15. Форма бланка 

16. Пол пациента 

18. Дата отпуска 

20. Идентификационный номер пациента 

21. Возраст пациента 

25. Адрес проживания пациента 

28. Серия и номер рецепта 

29. Номер медицинской карты 

39. Указание на заполнение бланка красным цветом 

58. 
Предупредительная надпись: «Внимание!», «Специальный рецепт на 

наркотическое средство или психотропное вещество» 

59. Имя, фамилия и подпись медицинской сестры 

60. Имя, фамилия и подпись свидетеля выдачи ЛП 

61. Время выдачи ЛП 
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                                                                                         Продолжение Таблицы 23 

62. 
Предписание выдать повторно ЛП и принимать его в соответствии с ранее 

представленным назначением врача 

63. 
Обозначение места для заполнения рецепта «В случае уничтожения части 

дозы или лекарственного препарата» 

64. Дата повторного выписывания ЛП 

 

В ходе описания и сравнительного анализа структуры и основных 

реквизитов рецептурного бланка для назначения ЛП в ряде стран Ближнего 

Востока (ЛР, ОАЭ, Кувейт и Иордания) были очерчены их характерные 

особенности. 

Впоследствии нами проведено обобщение по реквизитам рецептурных 

бланков и произведено сопоставление для формирования целостного 

представления о формах рецептурных бланков в ряде стран Ближнего Востока, 

которые отражены в научно-практических рекомендациях по 

совершенствованию ЛО в ЛР. 

 

3.4. Комплексная оценка бланков медицинских предписаний/рецептов на 

лекарственные препараты в ряде стран Ближнего Востока 

 

Для проведения комплексной оценки бланков медицинских предписаний и 

рецептов на ЛП реквизиты форм нами были распределены по квартилям в 

зависимости от коэффициента частоты присутствия реквизита (Таблица 24). 

 

Таблица 24 - Распределение реквизитов в зависимости от коэффициента частоты 

присутствия в форме бланков медицинских предписаний и рецептов на ЛП 

N 

Квартиля 
Характеристика реквизитов 

Коэффициент частоты 

присутствия реквизита 

I 
Пересекающиеся и очень часто 

присутствующие 
0,75-1,00 

II Часто присутствующие 0,50-0,75 

III Редко присутствующие 0,25-0,50 

IV Очень редко присутствующие 0-0,25 
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Во всех формах бланков медицинских предписаний и рецептов 

присутствуют такие реквизиты как: название «Медицинское предписание 

(Рецепт)»; дата выписки рецепта; имя и фамилия пациента и врача; 

наименование ЛП; дозировка, количество, способ применения; подпись и 

личная печать врача (Таблица 25). 

 

Таблица 25 - Матрица реквизитов форм бланков медицинских предписаний и рецептов 

для назначения ЛП в ряде стран Ближнего Востока (за исключением НС и ПВ) 

N
 Р

ек
в

и
зи

т
а
 

Реквизиты форм бланков медицинских  

предписаний и рецептов 

Л
и

в
а
н

 

О
А

Э
 

К
у
в

ей
т
 

И
о
р

д
а

-

н
и

я
 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т
 ч

а
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о
т
ы

 

п
р

и
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т
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в
и

я
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в

и
зи

т
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Л
П

 д
л

я
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и

ц
и
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с
- 
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о
г
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р
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м
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Л
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я
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ц
и
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о
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о
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Л
П

 д
л

я
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ед
и

ц
и

н
с
- 

к
о
г
о
 п

р
и

м
ен

ен
и

я
 

Ф
о
р

м
а
 1

, 
1
 А

, 
1
 В

, 

1
 С

, 
1
 D

 

Ф
о
р

м
а
 2

 

I Квартиль 

1.  Название: «Медицинское предписание (Рецепт)» + + + + + 1,00 

2.  Дата выписки рецепта + + + + + 1,00 

3.  Имя и фамилия пациента + + + + + 1,00 

4.  Имя и фамилия врача + + + + + 1,00 

5.  Наименование ЛП + + + + + 1,00 

6.  Дозировка, количество, способ применения + + + + + 1,00 

7.  Подпись и личная печать врача + + + + + 1,00 

8. Подпись фармацевтического работника   + - + + + 0,80 

10. Специальность врача + + + + - 0,80 

11. Адрес и телефон медицинской организации, врача + - + + + 0,80 

Итого количество реквизитов квартиля I 10 8 10 10 9  

II Квартиль 

9. Печать фармацевтической организации    + - - + + 0,60 

12. 

Гербовая печать медицинской организации,                           

указание Министерства здравоохранения страны 

и/или отдела НС и ПВ 
+ - - + + 

 

0,60 

100 



92 

 

 

 

Продолжение таблицы 25 

13. 
Наименование медицинской организации/ 

индивидуального предпринимателя 
+ + + - - 0,60 

14. Логотип медицинской организации + + + - - 0,60 

15. Форма бланка + - - + + 0,60 

16. Пол пациента - + - + + 0,60 

17. Диагноз - + - + + 0,60 

18. Дата отпуска + - - + + 0,60 

Итого количество реквизитов квартиля II 6 4 2 6 6  

III Квартиль 

19. Дата рождения пациента + + - - - 0,40 

20. Идентификационный номер пациента - + - - + 0,40 

21. Возраст пациента - - - + + 0,40 

22. Код нозологической формы по МКБ-10 + + - - - 0,40 

23. Номер лицензии врача + + - - - 0,40 

24. Наименование страховой организации + + - - - 0,40 

25. Адрес проживания пациента - - - + + 0,40 

Итого количество реквизитов квартиля III 4 5 0 2 3  

IV Квартиль 

26. 
Предупреждение: «Специальный рецепт для 

выписывания в поликлинике» 
- - - - + 0,20 

27. Штрих-код + - - - - 0,20 

28. Серия и номер рецепта - - - - + 0,20 

29. Номер медицинской карты - + - - - 0,20 

30. Описание диагноза (симптомы болезни) - + - - - 0,20 

31. 
Реквизиты страхового полиса (серия и номер 

полиса)  
+ - - - - 0,20 

32. 
Вид оказываемой помощи  

(амбулаторный - в поликлинике, на дому) 
+ - - - - 0,20 

33. Скан-образ страхового полиса - + - - - 0,20 

34. Форма обращения: первичное или вторичное - + - - - 0,20 

35. Количество ЛП прописью - - - - + 0,20 

36. Имя и фамилия фармацевтического работника - - - - + 0,20 

37. Личная печать фармацевтического работника - - + - - 0,20 
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Продолжение таблицы 25 

38. Срок действия рецепта  - - - - + 0,20 

39. Указание на заполнение бланка красным цветом - - - - + 0,20 

40. 
Индивидуальный код врача (для индивидуальных 

предпринимателей) 
+ - - - - 0,20 

41. 
Принадлежность к профессиональной 

общественной организации 
- - + - - 0,20 

42. 
Предполагаемая продолжительность лечения:  

с... по... 
+ - - - - 0,20 

43. Время освобождения от работы: с... по... + - - - - 0,20 

44. Лабораторные анализы + - - - - 0,20 

45. Направление на рентгенологическое исследование + - - - - 0,20 

46. 
Цена за единицу товара/медицинский анализ, 

исследование 
+ - - - - 0,20 

47. Стоимость ЛП + - - - - 0,20 

48. Сумма итого цифрами/прописью + - - - - 0,20 

49. 
Способ оплаты (расчет наличными денежными 

средствами или банковской картой) 
+ - - - - 0,20 

50. Количество упаковок ЛП + - - - - 0,20 

51. Вид медицинской процедуры + - - - - 0,20 

52. Консультационные сборы + - - - - 0,20 

53. Расходы, связанные с прибытием врача + - - - - 0,20 

54. Количество листов рецептов + - - - - 0,20 

55. Указание на необходимость повторного осмотра + - - - - 0,20 

56. 
Подпись и печать врача-лаборанта, врача-

рентгенолога 
+ - - - - 0,20 

57. 
Разрешение фармацевтическому работнику 

заменить ЛП на дженерик 
+ - - - - 0,20 

Итого количество реквизитов квартиля IV 20 4 2 0 6  

ВСЕГО 40 21 14 18 24  

  

Наиболее значимым фактом является то, что в форме бланка медицинского 

предписания на ЛП (за исключением НС и ПВ) в ЛР присутствует 

максимальное количество реквизитов очень редко встречающихся в формах 

рецептурных бланков в ряде других анализируемых странах Ближнего Востока: 

штрих-код; реквизиты страхового полиса (серия и номер полиса); вид 
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оказываемой помощи (амбулаторный - в поликлинике, на дому); 

индивидуальный код врача (для индивидуальных предпринимателей); 

предполагаемая продолжительность лечения: с... по...; время освобождения от 

работы: с... по...; лабораторные анализы; направление на рентгенологическое 

исследование; цена за единицу товара, сделанный медицинский анализ; 

стоимость ЛП; сумма итого цифрами/прописью; способ оплаты (расчет 

наличными деньгами или банковской картой); количество упаковок ЛП; вид 

медицинской процедуры; консультационные сборы; расходы, связанные с 

прибытием врача; количество листов медицинского предписания; указание на 

необходимость повторного осмотра; подпись и печать врача-лаборанта, врача-

рентгенолога; разрешение фармацевтическому работнику заменить ЛП на 

дженерик. Безусловно, связано это с тем, что рецепт входит фрагментом в 

медицинское предписание. 

Ранжирование реквизитов в формах бланков медицинских 

предписаний/рецептурных бланков на ЛП по квартилям показало, что ранг 1 

имели пересекающиеся и очень часто присутствующие реквизиты, средний 

удельный вес которых составил 45,51%. При этом их максимальное значение – 

71,42% было в Кувейте (Таблица 26).  

  

Таблица 26 - Ранжирование реквизитов в формах бланков медицинских  

предписаний/рецептурных бланков на ЛП по квартилям 

 

N
 К

в
а

р
т
и

л
я

 

Р
а
н

г
 

Соотношение реквизитов бланков медицинских  

предписаний и рецептурных бланков, % 
Удельный 

вес по 

среднему 

значению 

Ливан ОАЭ Кувейт Иордания 

Медицинское 

предписание 

Для выписывания ЛП для 

медицинского 

применения 

Форма 

1, 1 А, 1 

В,1 С,  

1 D 

Фор-

ма 2 

I 1 25,00 38,09 71,42 55,56 37,50 45,51 

II 3 15,00 19,05 14,29 33,33 25,00 21,33 

III 4 10,00 23,81 0 11,11 12,50 11,48 

IV 2 50,00 19,05  14,29 0 25,00 21,68 
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По удельному весу дополнительных очень редко присутствующих 

реквизитов в медицинских предписаниях, за исключением НС и ПВ, среди 

анализируемых стран ЛР имела максимальное значение - 50,00%. 

Далее при сравнительном анализе форм рецептурных бланков на НС и ПВ 

реквизиты были распределены нами на квантили путем деления ряда 

реквизитов на 3 равные по числу единиц части (Таблица 27). 

 

Таблица 27 - Распределение реквизитов в зависимости от коэффициента частоты 

присутствия в форме рецептурного бланка на НС и ПВ 

 

N 

Квантиля 
Характеристика реквизитов рецептов 

Коэффициент частоты 

присутствия реквизита 

I Пересекающиеся  1,00 

II Часто присутствующие 0,66 

III Редко присутствующие 0,33 

 

Общее количество реквизитов в формах рецептурных бланков на НС и 

ПВ оказалось значительно ниже – в 1,84 раза.  

При выписывании НС и ПВ помимо пересекающихся реквизитов (всего 

15,36% от общего количества реквизитов) присутствуют также: 

предупредительная надпись: «Внимание!», «Специальный рецепт на 

наркотическое средство или психотропное вещество», имя, фамилия и подпись 

свидетеля выдачи ЛП, время выдачи ЛП, дата повторного выписывания ЛП, 

обозначение места для заполнения рецепта «В случае уничтожения части дозы 

или лекарственного препарата» (Таблица 28). 
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Таблица 28 - Матрица реквизитов форм рецептурных бланков для 

назначения НС и ПВ в ряде стран Ближнего Востока 

 

N
 

Р
ек

в
и

зи
т
а

 

Реквизиты формы  

рецептурного бланка 

Ливан Кувейт 
Иорда-

ния 

Коэффи-

циент  

частоты 

наличия 

реквизита 

НС и ПВ НС и ПВ 
Фор-

ма 3 

Квантиль I 

1. 
Название: «Медицинское 

предписание (Рецепт)» 
+ + + 1,00 

2. Дата выписки рецепта + + + 1,00 

3. Имя и фамилия пациента + + + 1,00 

4. Имя и фамилия врача + + + 1,00 

5. Наименование ЛП + + + 1,00 

6. 
Дозировка, количество, способ 

применения 
+ + + 1,00 

7. Подпись и личная печать врача + + + 1,00 

 

12. 

Гербовая печать медицинской                                                         

организации, указание Министер- 

ства здравоохранения страны и/или 

отдела НС и ПВ 

+ + + 1,00 

21. Возраст пациента + + + 1,00 

25. Адрес проживания пациента + + + 1,00 

28. Серия и номер рецепта + + + 1,00 

Итого количество реквизитов квантиля I 11 11 11  

Квантиль II 

 

13. 

Наименование медицинской 

организации/индивидуального 

предпринимателя 

- + + 0,66 

14. Логотип медицинской организации - + + 0,66 

15. Форма бланка + - + 0,66 

16. Пол пациента - + + 0,66 

20. 
Идентификационный номер 

пациента 
- + + 0,66 

35. Количество ЛП прописью + + - 0,66 

 

58. 

Предупредительная надпись: 

«Внимание!», «Специальный рецепт 

на наркотическое средство или 

психотропное вещество» 

+ - + 0,66 
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Продолжение таблицы 28 

Итого количество реквизитов квантиля II  3 5  6  

Квантиль III 

8. 
Подпись фармацевтического 

работника   
- + - 0,33 

9. 
Печать фармацевтической 

организации    
- + - 0,33 

17. Диагноз + - - 0,33 

18. Дата отпуска - - + 0,33 

29. Номер медицинской карты - - + 0,33 

38. Срок действия рецепта  - + - 0,33 

39. 
Указание на заполнение бланка 

красным цветом 
- - + 0,33 

59. 
Имя, фамилия и подпись 

медицинской сестры 
- - + 0,33 

60. 
Имя, фамилия и подпись свидетеля 

выдачи ЛП 
- - + 0,33 

61. 
Время выдачи ЛП 

 
- - + 0,33 

 

62. 

Предписание выдать повторно ЛП и 

принимать его в соответствии с 

ранее представленным назначением 

врача 

- - + 0,33 

 

63. 

Обозначение места для заполнения 

рецепта «В случае уничтожения 

части дозы или лекарственного 

препарата» 

- - + 0,33 

64. Дата повторного выписывания ЛП - - + 0,33 

Итого количество реквизитов квантиля 

III 
1 3 9  

ВСЕГО 15  19 26  

 

Ранжирование реквизитов в формах рецептурных бланков на НС и ПВ по 

квантилям показало, что в ЛР превалирует число реквизитов квантиля I – 

73,33%, относящиеся к пересекающимся реквизитам бланков рецептов Кувейта 

и Иордании. Это обусловлено тем, что данная категория пациентов находится 

под пристальным вниманием врачей и проходит плановые медицинские 

обследования, ведется дополнительная документация (Таблица 29). 
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Таблица 29 – Ранжирование реквизитов в формах  

рецептурных бланков на НС и ПВ 

N 

кван-

тиля 

Ранг 
Соотношение реквизитов  Удельный вес  

(среднее значение) ЛР Кувейт Иордания (Форма 3) 

I 1 73,33 57,89 42,31 57,84 

II 2 20,00 26,32 23,08 23,13 

III 3 6,67 15,79 34,61 19,02 

 

Таким образом, при комплексной оценке бланков медицинских 

предписаний/рецептов в ЛР и ряде стран Ближнего Востока нами было 

установлено, что бланк медицинского предписания в ЛР представляет собой 

формализованный документ, включающий систему кодирования и имеющий 

50,00% очень редко присутствующих реквизитов в бланках рецептов стран 

Ближнего Востока. В то же время 25,00% реквизитов медицинского 

предписания присутствуют в бланках рецептов стран Иордании, Кувейта и 

Объединенных Арабских Эмиратов. В ходе сравнительного анализа бланков 

медицинских предписаний/рецептов стран Ближнего Востока нами была 

установлена необходимость введения в медицинское предписание ЛР 

реквизитов, которые встречаются в тех или иных формах рецептурных бланков 

в ряде стран Ближнего Востока, таких как: срок действия рецепта, адрес 

проживания пациента и отношение пациента к определенной возрастной 

категории (взрослый или детский).  

При комплексном анализе рецептурных бланков на НС и ПВ в ЛР и ряде 

стран Ближнего Востока нами было выявлено, что 73,33% реквизитов бланка 

ЛР пересекаются с реквизитами рецептурных бланков анализируемых стран 

Ближнего Востока. Тем не менее, общее количество реквизитов в данном 

бланке значительно ниже, чем в бланке медицинского предписания. Поэтому 

считаем целесообразным дополнить рецептурный бланк в ЛР такими 

реквизитами как: наименование, адрес и телефон медицинской организации; 

пол пациента, идентификационный номер пациента или номер его медицинской 

карты; подпись фармацевтического работника; печать фармацевтической 

107 



99 

 

 

 

организации; дата отпуска ЛП; срок действия рецепта. Также считаем, что для 

возможности считывания информации с рецептурного бланка на НС и ПВ 

техническими средствами целесообразно по аналогии с бланком медицинского 

предписания в ЛР ввести штриховой код или применять другие технологии 

автоматической идентификации и сбора данных. Это позволит более 

эффективно управлять процессами учета и контроля в системе обеспечения НС 

и ПВ в ЛР. 

 

Заключение к главе 3 

 

В соответствии с разработанным нами методическим подходом было 

проведено исследование организационной системы контроля назначения и 

отпуска ЛП в ЛР. Выявлено, что в медицинском предписании в ЛР отражается 

план проведения комплекса мероприятий, направленный на предупреждение 

прогрессирования заболевания, лечение и устранение факторов риска развития 

осложнений. Вследствие этого в ЛР имеется максимальное значение (50,00%) 

очень редко присутствующих реквизитов в формах бланков по сравнению с 

рядом стран Ближнего Востока. Установлена необходимость введения в 

медицинское предписание ЛР реквизитов, которые встречаются в тех или иных 

формах рецептурных бланков в ряде стран Ближнего Востока, таких как: срок 

действия рецепта, адрес проживания пациента и отношение пациента к 

определенной возрастной категории (взрослый или детский).  

Для назначения наркотических средств и психотропных веществ в ЛР 

применяется рецептурный бланк, в котором 73,33% реквизитов являются 

пересекающимися среди рецептурных бланков анализируемых стран Ближнего 

Востока. Однако общее количество реквизитов в данном бланке значительно 

ниже (в 1,84 раза), чем в бланке медицинского предписания. Поэтому считаем 

целесообразным дополнить рецептурный бланк в ЛР такими реквизитами как: 

наименование, адрес и телефон медицинской организации; пол пациента, 

идентификационный номер пациента или номер его медицинской карты; 
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подпись фармацевтического работника; печать фармацевтической организации; 

дата отпуска ЛП; срок действия рецепта. Для считывания техническими 

средствами информации с рецептурного бланка на наркотические средства и 

психотропные вещества предложено применять технологии автоматической 

идентификации и сбора данных (штриховой, QR-коды или другие технологии), 

что позволит более эффективно управлять процессами учета, контроля 

назначения и отпуска данных лекарственных препаратов в условиях усиления 

миграционных потоков населения в Ливанской Республике. 

Результаты исследований изложены в учебном пособии «Фармация в 

странах арабского Востока», методическом пособии «The Basic Rules for 

Writing Prescriptions for Medications in the Middle East» («Основные правила 

написания рецептов на лекарственные препараты на Ближнем Востоке»), в 

которых показаны особенности форм бланков медицинских предписаний на ЛП 

и рецептурных бланков на НС и ПВ в ЛР и ряде стран Ближнего Востока. 

Данные пособия могут быть полезными для организаторов системы 

здравоохранения, провизоров и руководителей аптечных организаций России и 

зарубежных стран. 

Далее был проведен поиск внешних резервов ЛР, который включал 

разработку предложений по совершенствованию сферы импорта ЛП в 

Ливанскую Республику. 
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Глава 4. Разработка предложений по рационализации расходов на 

лекарственное обеспечение в Ливанской Республике 

 

4.1. Анализ удовлетворенности качеством  

лекарственного обеспечения пациентов (на примере ВИЧ-инфекции) 

 

В ходе проводимых дальнейших исследований нами было изучена 

возможность изыскания дополнительных финансовых средств в системе 

здравоохранения за счет оптимизации текущих расходов посредством закупки 

относительно недорогих ЛП на новом для ЛР динамично развивающемся 

фармацевтическом рынке РФ, так сотрудничество между РФ и ЛР обладает 

значительным потенциалом [37; 54; 62; 63; 88]. Реализация совместных 

проектов в области фармацевтической промышленности и торговли позволит 

расширить сотрудничество между странами. Наличие интереса РФ к экспорту 

ЛП, согласно государственной программе РФ «Развитие фармацевтической и 

медицинской промышленности» (в ред. Постановления Правительства РФ от 

29.03.2019 №359), является залогом данного взаимовыгодного сотрудничества 

и расширения экономических связей между ЛР и РФ [71].  

Экономические аспекты системы ЛО нами были рассмотрены на примере 

антиретровирусных препаратов (АРВП) и ЛП, входящих в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) согласно 

методическому подходу, представленному на Рисунке 36. Следует отметить, 

что в исследованиях в сегменте ЖНВЛП антиретровирусные ЛП нами не 

рассматривались, так как они были рассмотрены отдельно.  

Нами будут представлены предложения по диверсификации импорта ЛП в 

ЛР, которые направлены на снижение цен на ЛП, перенаправления части 

финансовых средств на оказание медицинской помощи населению ЛР. 

Проведенное анкетирование покажет отношение ВИЧ-инфицированных 

пациентов к системе обеспечения АРВП. Будут предложены наиболее 
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экономичные схемы лечения путем использования АРВП российского 

производства на основе отечественных субстанций. 

 

Изучение факторов, влияющих на лекарственное обеспечение  

(на примере ВИЧ-инфекции) 

Динамика количества вновь зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции 

 

Медико-социальный профиль ВИЧ-инфицированного пациента 

 

Распределение респондентов - ВИЧ-инфицированных пациентов 

по отношению к системе ЛО 

 

Разработка предложений по снижению цен на ЛП 

 

Жизненно необходимые и важнейшие ЛП 

 

Антиретровирусные препараты 

 

 

 

Распределение соотношения оптовых цен на  

ЖНВЛП (без сегмента АРВП) в ЛР и РФ  

по квартилям 

Расчёт соотношения полугодовой 

стоимости антиретровирусной терапии 

ВИЧ-инфицированных больных  

в ЛР и РФ 

 

Предложения по диверсификации импорта в ЛР 

 

Рационализация расходов на ЛП в ЛР 
 

 
Рисунок 36 - Методический подход к рационализации расходов  

на лекарственное обеспечение в Ливанской Республике 

 

Нами будет показана экономическая целесообразность внедрения 

механизма закупок ЛП из РФ путем проведения сравнительного анализа 

оптовых цен по импортируемым в ЛР в настоящее время ЖНВЛП из других 

стран и расчетных оптовых цен на ЛП, производимым в РФ из отечественных 

субстанций [60].  

ВИЧ-инфекция из-за скорости ее распространения, высокой смертности 

населения, необходимости профилактики заболеваемости относится к 
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социально-значимой, а также представляющей опасность для окружающих 

[6; 7; 16; 127; 173]. Стоимость антиретровирусных препаратов (АРВП) 

позволяет отнести проблему обеспечения пациентов АРВП к одной из самых 

актуальных в ЛР вследствие миграционных процессов и ежегодного 

увеличения темпов роста новых случаев ВИЧ-инфекции [1; 2]. Нами было 

установлено, что в среднем 103,29% составил ежегодный темп роста 

количества впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции в ЛР. В этой связи 

важным является детальный анализ удовлетворенности пациентов качеством 

обеспечения АРВП [107; 114; 142; 160; 178].  

В ЛР с 1989 г. функционирует Национальная программа по профилактике 

и лечению СПИДа (синдрома приобретенного иммунного дефицита) - NAP. 

Созданный в рамках реализации данной программы Центр по профилактике и 

лечению СПИДа при Министерстве здравоохранения ЛР координирует 

действия по ограничению распространения заболевания со Всемирной 

Организацией Здравоохранения, проводит сбор и анализ статистических 

данных, принимает совместные решения с директоратами Главного управления 

Министерства здравоохранения ЛР, службами здравоохранения в провинциях 

ЛР, департаментом информационных технологий, религиозными лидерами [8]. 

Нами были определены категории населения в ЛР, на которые 

необходимо направить усилия профилактической работы, которая поможет 

снизить распространение ВИЧ-инфекции и, соответственно, расход на ЛО 

пациентов в перспективе. По результатам исследований был составлен медико-

социальный профиль ВИЧ-инфицированного пациента (Рисунок 37). 

 

112 



104 

 

 

 

 

Рисунок 37 - Медико-социальный профиль ВИЧ-инфицированного пациента 

 

 Обращает внимание на себя факт, что было значительным (в среднем 

40,18%) число лиц с неустановленным статусом сексуальной ориентации из-за 

боязни стигмы и дискриминации [158; 159; 174; 192].  

Интерес для нашего исследования представляли результаты исследования 

удовлетворенности ВИЧ-инфицированных пациентов - посетителей Центра по 

профилактике и лечению СПИДа при Министерстве здравоохранения ЛР 

оказываемым ЛО с помощью метода очного анкетирования [32]. Количество 

респондентов - 66 пациентов определяли методом бесповторной выборки при 

доверительной вероятности исследования 90%. Точность определения не 

превышала 10,0% при генеральной совокупности ВИЧ-инфицированных 

пациентов по состоянию на 01.01.2017 г. 2001 пациент.  

Анкета был анонимной (Приложение К). В 1-ю группу вопросов анкеты 

были включены пункты, которые позволяли установить социально-

демографическое положение респондента, а именно: пол и возраст, 

образование, социальный статус, место проживания (город, село) [194], 

ежемесячный доход, тип льготы пациента. Во 2-ю группу включены вопросы, 
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позволяющие изучить качество обеспечения АРВП: достаточность 

ассортимента, частота отказов в отпуске, необходимость приобретать АРВП за 

личные денежные средства и другие. Третья группа вопросов позволила 

изучить отношение респондентов к доплатам за АРВП, которые предоставили 

бы возможность выбора по производителям, видам лекарственных форм, а 

также определить сумму личных денежных средств, которые респонденты 

готовы потратить на приобретение АРВП. Исследование проводилось путем 

анкетирования преимущественно мужчин, проживающих в городе, по 

социальному положению и роду занятости - рабочих со средним образованием.  

В ЛР 94,64% ВИЧ-инфицированных респондентов удовлетворены 

качеством лекарственного обеспечения. 69,64% Респондентов редко 

отказывали в отпуске АРВП, а остальным - не отказывали; 89,30% 

респондентов считают достаточным ассортимент отпускаемых АРВП; 100% 

респондентов оценивают лечение бесплатными АРВП как эффективное 

(Рисунок 38). 

Большинство респондентов не приобретали АРВП за личные денежные 

средства. Среди приобретавших большинство респондентов (47,06%) в среднем 

в месяц тратили от 10 (15090,68 LBP) до 20$ (30181,36 LBP); до 10$ - 41,18% 

больных. Из приобретавших АРВП за личные денежные средства лишь 14,29% 

респондентов покупали АРВП ввиду их отсутствия в уполномоченной 

организации. 

Определенный интерес представляли ответы респондентов из третьей 

группы вопросов, характеризующих их отношение к праву выбора 

производителя АРВП, возможности доплат, так как 100% респондентов 

отметили лечение бесплатными АРВП как эффективное. 
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Удовлетворенность качеством ЛО Достаточность 

ассортимента АРВП 

 
 

Частота отказа 

в отпуске АРВП 

Оценка эффективности  

лечения бесплатными АРВП 

 
 

Рисунок 38 - Распределение респондентов - ВИЧ-инфицированных пациентов по 

отношению к системе ЛО в ЛР 

 

 

Лишь 28,57% респондентов полагали, что ВИЧ-инфицированный пациент 

должен иметь право выбора производителя АРВП. При этом возможность 

доплачивать за это право при необходимости признавали лишь 35,71% 

респондентов (Рисунок 39). 
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Причины приобретения ЛП 

за личные денежные средства 

 

Право выбора производителя АРВП 

 

 

 

 

Доходы в месяц среди приобретавших ЛП 

за личные денежные средства 

Возможность доплачивать за АРВП 

 
Рисунок 39 - Распределение респондентов - ВИЧ-инфицированных пациентов по 

отношению к приобретению АРВП за личные денежные средства в ЛР 

 

Проведенное анкетирование выявило высокую степень доверия 

населения к качеству ЛО в ЛР. Следует также отметить, что ВИЧ-

инфицированные пациенты в открытом вопросе об их пожеланиях для 

улучшения существующей системы бесплатного лекарственного обеспечения 

отмечали необходимость увеличения числа пунктов отпуска АРВП в 

удаленных, труднодоступных районах и в сельской местности.  
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При проведении социологического опроса также было установлено, что 

большинство респондентов не готовы участвовать в механизме со-оплаты за 

АРВП. Лишь 35,71% респондентов полагали, что ВИЧ-инфицированный 

пациент должен иметь право выбора производителя АРВП и доплачивать 

личные денежные средства за ЛП. В тоже время в проводимом нами 

исследовании ранее было установлено, что изменилась структура расходов на 

здравоохранение в ЛР и расходы на ЛП начали превалировать над расходами на 

оказание медицинской помощи населению вследствие миграционных 

процессов. Поэтому нами был проведен поиск снижения финансовых затрат на 

обеспечение пациентов АРВП.  

Далее с целью совершенствования ЛО нами будут рассмотрены 

результаты фармакоэкономического анализа назначения АРВП, направленного 

на минимизацию финансовых затрат в ЛР [1; 2; 46; 57; 75-79]. 

 

4.2. Разработка предложений по минимизации затрат  

на антиретровирусные препараты 

 

Для населения ЛР и мигрантов из Сирии, Ирака, Палестины и других стран 

антиретровирусная терапия (АРТ) ВИЧ-инфицированным пациентам 

проводится на уровне CD4-лимфоцитов ≤ 350 клеток/мм3 бесплатно [64; 119; 

120; 134]. АРВП пациентам предоставляет Центр выдачи ЛП - Карантина. В 

Национальные рекомендации по лечению АРВП ВИЧ-инфицированных 

взрослых пациентов включены АРВП, зарегистрированные Министерством 

здравоохранения ЛР с учетом рекомендаций ВОЗ. Наибольшее количество 

АРВП на фармацевтическом рынке ЛР произведено в Индии – 55,56% (Рисунок 

40). 
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Рисунок 40 - Доли производителей зарегистрированных АРВП в ЛР в 2019 г. 

 

Нами был проведен сравнительный анализ оптовых цен на АРВП в 

пересчете на 1 г действующего вещества (Таблица 30). В расчет были приняты 

АРВП российского производства с использованием отечественных субстанций. 

Расчет был проведен по 3-м подгруппам, в которых имелись перекрестные 

позиции АРВП: нуклеозиды - ингибиторы обратной транскриптазы; 

ненуклеозиды - ингибиторы обратной транскриптазы; комбинации 

противовирусных препаратов [22]. Было рассчитано соотношение оптовой 

цены на АРВП, установленной Министерством здравоохранения ЛР, к 

расчетной оптовой цене РФ на условиях поставки «Стоимость, страхование и 

фрахт», г. Бейрут (CIF, Cost, Insurance and Freight). Условия поставки 

предусматривали: упаковку груза, затаможивание, доставку до порта погрузки, 

погрузку на судно, морскую перевозку, выгрузку с судна в порту города 

Бейрут, доставку до таможенного склада места назначения, страхование. 

Наиболее высокие значения соотношения цен в пересчете на 1 г 

действующего вещества - 7,64 и 4,71 были на АРВП Зидовудин-АЗТ (МНН 

Зидовудин) и Эфавиренз-ТЛ (МНН Эфавиренз) [97; 126], производимые в РФ 

ООО «Технология лекарств» и закупаемые ЛР в настоящее время в Индии под 

торговыми наименованиями Риводин и Эфавир соответственно. Установлено, 

что закупка АРВП российского производства приведет к положительному 

экономическому эффекту.  
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Таблица 30 - Соотношение цен на АРВП (в виде таблеток, покрытых пленочной оболочкой), зарегистрированные  

Министерством здравоохранения ЛР и Министерством здравоохранения РФ (по состоянию на 01.02.2019 г.) 

Аб- 

бре- 

виа- 

тура 
МНН 

ТН в 

Ливане 

Дозировка,  

количест-

во 

Держатель 

регистрацион-

ного удостове-

рения в ЛР 

ТН в 

РФ 

Держатель 

регистрационного 

удостоверения в РФ 

Цена оптовая в пере-

счете на 1 г действу-

ющего вещества, 

долл. США 

Соот-

ноше-

ние 

цен 

В ЛР В РФ 

Нуклеозиды - ингибиторы обратной транскриптазы 

ZDV 
Зидовудин 

Zidovudinum 

Revodine 

Риводин 
300 мг №60 

Hetero Labs Ltd, 

Индия 

Зидовудин-

АЗТ 

ООО «Технология 

лекарств» 
6,88 0,9 7,64 

3TC 
Ламивудин 

Lamivudinum 

Lamivir 

Ламивир 
150 мг №60 

Cipla Ltd, 

Индия 

Ламивудин-

Канон 

ЗАО «Канонфарма 

продакшн» 

6,34 3,44 

 

 

 

 

1,84 

Ламивудин-

ЗТС 

ООО «Технология 

лекарств» 

Ламивудин ООО «Атолл» 

Амивирен АО «Фармасинтез» 

ABC 
Абакавир 

Abacavirum 

Abamune 

Абамун 
300 мг №60 

Cipla Ltd, 

Индия 

Абакавир-

АВС 

ООО «Технология 

лекарств» 
9,88 4,73 2,09 

TDF 
Тенофовир 

Tenofovirum 

Tenvor 

Тенвор 

300 мг 

№60 

Cipla Ltd, 

Индия 

Тенофовир 

Канон 

ЗАО «Канонфарма 

продакшн» 

9,88 12,92 0,76 
Тенофо- 

вир ВМ 

ООО «Вириом» 

АО «Исследователь-

ский Институт 

Химического 

Разнообразия» 

 

12052
 

 

                               

                                 1
1
9
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Продолжение таблицы 30 

Ненуклеозиды - ингибиторы обратной транскриптазы 

NVP 
Невирапин 

Nevirapinum 

Невимун 

Nevimune 
200 мг №60 

Cipla Ltd, 

Индия 

Невирапин АО «Р-Фарм» 

2,20 

1,72 1,91 

Невира- 

пин -ТЛ 

ООО «Технология 

лекарств» 
3,18 0,69 

EFV 
Эфавиренз 

Efavirenzum 

Efavir 

Эфавир 
200 мг №60 

Cipla Ltd, 

Индия 

Эфавиренз-

ТЛ 

ООО «Технология 

лекарств» 
5,18 1,10 4,71 

Комбинации противовирусных препаратов, активных в отношении ВИЧ 

AZT + 

3TC 

Зидовудин+ 

Ламивудин 

Zidovudinum 

+ 

Lamivudinum 

Duovir-D 

Дуовир-Д 

 

150/300 мг 

№60 

Hetero Labs Ltd, 

Индия 

 

ЗИЛАМ-ТЛ 
ООО «Технология 

лекарств» 
3,44 1,85 

 

 

1,86 

LPV 

+ 

RTV 

Лопинавир+ 

Ритонавир 

Lopinavirum

+ 

Ritonavirum 

Lopimune 

Лопимун 

200/50 мг 

№60 
Cipla Ltd, Индия Калидавир АО «Фармасинтез» 10,20 

4,34 

 

2,35 

Kaluvia 

Калувиа 

200/50 мг 

№60 

Benta SAL, ЛР 

(упаковано), 

Hetero Labs Ltd, 

India 

(произведено) 

Калидавир АО «Фармасинтез» 

11,59 2,67 

Kaletra 

Калетра 

200/ 

50 мг №120 
Abbvie Inc, США Калидавир АО «Фармасинтез» 

100/25 мг 

№60 

Abbvie De-

utschland 

GmbH&Co KG, 

Германия 

Калидавир АО «Фармасинтез» 17,44 13,45 1,30 

Среднее значение 2,53 

 

                                                                 1
2
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На показатели выживаемости, качества жизни пациентов влияет 

дифференцированный подход к выбору режима лечения, доступность АРВП, 

предполагаемая эффективность, противопоказания и возможные осложнения 

АРТ [70; 86; 97; 118; 119; 139]. Следовательно, требуется учитывать объем 

финансовых затрат на АРВП [137; 195]. Нами был выполнен сравнительный 

анализ экономической эффективности использования АРВП на примере 

полугодовой стоимости схем лечения взрослых ВИЧ-инфицированных 

пациентов, ранее не получавших АРТ (Таблица 31) [126; 136; 183]. Представим 

схематично рекомендуемый начальный режим АРТ: 2 НИОТ (нуклеозиды - 

ингибиторы обратной транскриптазы) + ННИОТ (ненуклеозиды - ингибиторы 

обратной транскриптазы). 

 

Таблица 31 - Соотношение полугодовой стоимости антиретровирусную терапию ВИЧ-

инфицированных пациентов, ранее не получавших АРТ, по ценам АРВП в ЛР и РФ  

(по состоянию на 01.02.2019 г.) 

Аббреви- 

атура 

Режим лечения (по торговым наименованиям) 
Стоимость, 

долл. 
Соот-

ноше-

ние цен ЛР РФ ЛР РФ  

Предпочтительный режим 1-й линии 

TDF+3TC+

EFV 

Тенвор (1 табл./день) 

+Ламивир (2 табл./ 

день)+Эфавир  

(1 табл./день), Индия 

Тенофовир-канон, Тено-

фовир ВМ+Ламивудин-

канон, Ламивудин-ЗТС, 

Ламивудин, Амивирен+ 

Эфавиренз-ТЛ 

1062,36 923,04 

 

 

1,15 

Альтернативный режим 1-й линии 

ZDV+3TC+

EFV 

Риводин (2 табл. 

/день)+Ламивир (2 

табл./день)+Эфавир 

(1 табл./день), Индия 

Зидовудин-АЗТ+Ламиву-

дин-канон, Ламивудин-

ЗТС, Ламивудин, Амиви-

рен+Эфавиренз-ТЛ 

1271,88 345,36 3,68 

АВС+3TC+

EFV 

Абамун (2 табл. 

/день)+Ламивир (2 

табл./день)+Эфавир 

(1 табл./день), Индия 

Абакавир-АВС+Ламиву-

дин-канон, Ламивудин-

ЗТС, Ламивудин, Амиви-

рен+Эфавиренз-ТЛ 

706,68 310,50 2,28 

TDF+3TC+

NVP 

Тенвор (1 табл./день) 

+Ламивир (2 табл. 

/день)+Невимун (3 

табл./день), Индия 

Тенофовир-канон, Тено-

фовир ВМ+Ламивудин-

канон, Ламивудин-ЗТС, 

Ламивудин, Амивирен+ 

Невирапин, Невирапин-ТЛ 

1362,30 1069,20 1,27 

Среднее значение 2,10 
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Рассчитанное соотношение стоимостей схем лечения закупаемыми в 

настоящее время в ЛР АРВП к прогнозному значению стоимостей схем лечения 

АРВП российского производства, произведенных из отечественных 

субстанций, позволило выявить наиболее экономичные схемы. Отметим, что 

схемы лечения АРВП, которые не производятся в РФ из отечественных 

субстанций, нами не рассматривались.  

При расчете полугодовой стоимости предпочтительного и альтернативного 

режимов антиретровирусной терапии первой линии (по состоянию на 

01.02.2019 г.) установлено, что более экономичным является лечение АРВП 

российского производства относительно АРВП индийского производства: 

соотношение цен составило в среднем 2,10. Максимальное соотношение цен – 

3,68 наблюдалось в альтернативном режиме 1-й линии - Зидовудин + 

Ламивудин + Эфавиренз (ZDV+3TC+EFV), что наглядно показало ресурсы для 

снижения затрат на АРТ за счет закупок АРВП российского производства. 

 

4.3. Разработка предложений по диверсификации импорта жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов 

 

По результатам проведенного нами социологического опроса в ЛР было 

установлено, что около 2/3 (64,29%) ВИЧ-инфицированных пациентов 

отрицательно относятся к возможности доплачивать за АРВП и участвовать в 

со-оплате с правом выбора ими торговых наименований ЛП. Поэтому нами 

была рассмотрена возможность совершенствования ЛО в ЛР путем снижения 

финансовых затрат на закупку ЛП на государственном уровне 

[37; 47; 62: 87; 88; 92: 93]. 

Для исследования экономической целесообразности внедрения механизма 

закупок ЛП из РФ нами были рассмотрены оптовые цены по данным 

справочно-аналитического издания для медицинских и фармацевтических 

работников «Фарминдекс» в сегменте жизненно необходимых и важнейших 

ЛП. Анализ произведен по 31 международным непатентованным 
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наименованиям, производимым в РФ из российских субстанций и 

импортируемым ЛР из других стран. При сравнительном анализе оптовых цен 

мы исходили из расчета стоимости 1 грамма ЛП на условиях поставки CIF 

Бейрут.  

Для более наглядного представления номенклатура ЖНВЛП приведена в 

виде 4-х квартилей в зависимости от соотношения цен (ЛР/РФ):  

квартиль 1 - 7,6-10 и выше; квартиль Ш - 2,6-5,0; 

квартиль П - 5,1-7,5; квартиль IV - 2,5 и ниже (Таблица 32). 

Ранжирование показало, что на момент исследования действующие цены 

ЛР по всем позициям превышали расчетные цены РФ. При этом установлено, 

что: наиболее высокий ранг 1, при котором максимальное соотношение цен 

составило 11,21, было по номенклатурной позиции Оланзапин 10 мг в виде 

таблеток, покрытых пленочной оболочкой (ТН в РФ - Оланзапин ТЛ, в ЛР – 

Zyprexa); наиболее низкий ранг 31, при котором минимальное соотношение цен 

составило 1,13, было по номенклатурной позиции Гемцитабин 200 мг в виде 

лиофилизата для приготовления раствора для инфузий (ТН в РФ – Гемцитар, в 

ЛР – Gemcitabine). При сравнительном анализе цен было выявлено, что 

закупаемые в ЛР ЛП в данном сегменте имеют в среднем 4,54-х кратное 

превышение цен на ЛП с соответствующим МНН в РФ с учетом поставки ЛП в 

порт Бейрут. При этом расчеты показали высокую экономическую 

эффективность импорта 35,48% (11 номенклатурных позиций) ЛП, которые 

вошли в квартили I и II, из РФ (Рисунок 41). 

 

 

Рисунок 41 - Распределение соотношения оптовых цен на ЖНВЛП (без сегмента АРВП)   

в ЛР и РФ по квартилям 
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Таблица 32. Ранжирование соотношений оптовых цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты 

в Российской Федерации и Ливанской Республике из расчета стоимости 1 грамма лекарственного препарата 

на условиях поставки «Стоимость, страхование и фрахт», г. Бейрут  
Р

А
Н

Г
 

МНН 

 

Торговое 

наименование 

в ЛР 

Торговое 

наименова- 

ние в РФ 

Производитель в 

России 

Вид ЛФ 

 

Дози-

ров-

ка 

Коэффици-

ент соотно-

шения цен 

(ЛР/РФ) 

 

Квартиль 1 

1. Оланзапин ZYPREXA 
Оланзапин-

ТЛ 

ООО «Технология 

лекарств», г. Химки 

Таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
10 мг 11,21 

2. Цефтриаксон 
CEFTRIAXONE 

PANPHARMA 
Цефтриаксон 

ОАО «Синтез», 

г. Курган 

Порошок для приготовления 

раствора для внутривенного 

и внутримышечного 

введения 

1 г 

9,88 

3. Оланзапин ZYPREXA 
Оланзапин-

ТЛ 

ООО «Технология 

лекарств», г. Химки 

Таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
5 мг 9,22 

4. Цефтриаксон 
CEFTRIAXON 

LABATEC 
Цефтриаксон 

ОАО «Синтез», 

г. Курган 

Порошок для приготовления 

раствора для внутривенного 

и внутримышечного 

введения 

2 г 8,98 

5. 

Левофлоксацин 

 

 

LEVOFLOXA-

CIN-HAMELN 

 

Лефлобакт 
ОАО «Синтез», 

г. Курган 

Раствор для инфузий 

 

 

5 мг/ 

мл 

8,63 

 

 

Левофлок-

сабол 

ООО «Аболмед», 

г. Новосибирск 

 

Левофлокса-

цин 

 

 

ОАО «Красфарма», 

г. Красноярск 

 

 

           1
2
4
 

 



116 

 

 

 

 

Квартиль II                                                            Продолжение Таблицы 32 

6. Бортезомиб VELCADE Борамилан 
ООО «Натива», 

с. Петрово-Дальнее 

Лиофилизат для 

приготовления раствора для 

внутривенного и 

подкожного введения 

3,5 мг 7,34 

7. 

Симвастатин 

 

 

 

SIMVASTATIN

- 

REMEDICA 

 

Симвастатин 

ОАО «Валента 

Фармацевтика», 

г. Щелково 

Таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

 

 

40 мг 

 

 

 

7,23 

 

 

 

Симвастатин-

СЗ 

ЗАО «Северная 

звезда», 

Ленинградская обл., 

Всеволожский район, 

г.п. Кузьмоловский 

Симвастатин 

ООО «Озон»,  

г. Жигулевск 

(держатель рег./ уд. 

ООО «Атолл») 

8. 

 

 

 

 

Цефотаксим 

 

 

 

 

CEFOTAXIME Цефосин 
ОАО «Синтез»,  

г. Курган 

Порошок для приготовления 

раствора для внутривенного 

и внутримышечного 

введения 

 

 

 

 

 

 

1 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,05 

 

 

 

 

PANPHARMA 

 

Цефотаксим 

ООО «Компания 

«ДЕКО», Тверская 

обл.,  

п. Зеленогорский 

Цефабол 
ООО «Аболмед», 

г. Новосибирск 

Цефотаксим 

 

ЗАО 

«Фармацевтическая 

фирма «ЛЕККО», 

Владимирская обл., 

п. Вольгинский 

 

 
   1

2
5
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Продолжение Таблицы 32 

9. Гентамицин 
GENTAMICINE 

PANPHARMA 

Гентамицин 

 

ФГУП НПЦ «Фарм-

защита» ФМБА 

России, г. Химки 

Раствор для внутривенного 

и внутримышечного 

введения 

40 

мг/мл 
6,11 

10. 

Метронида-зол 

 

 

METRONIDA-

ZOLE 

 

 

Метронида-

зол-АКОС 

ОАО «Синтез», 

г. Курган 

Раствор для инфузий 

5 

мг/мл 

 

 

 

 

5,49 

 

 

Метронидал 
ООО «Аболмед», 

г. Новосибирск 

Метронидазол 
ОАО «Дальхимфарм», 

г. Хабаровск 

11. 

Цефазолин 

 

 

 

CEFAZOLINE 

INJ. 

 

 

 

Цефазолин-

АКОС 

ОАО «Синтез», 

г. Курган 

Порошок для приготовления 

раствора для внутривенного 

и внутримышечного 

введения 

 

1 г 

 

 

 

 

 

 

 

       5,20 

Цефазолин 

 

ОАО «Редкинский 

опытный завод», 

Тверская обл., 

п. Редкино 

ООО «Компания 

«ДЕКО», Тверская 

обл.,  

п. Зеленогорский 

ОАО «Биохимик», 

г. Саранск 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
2

6
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                                                                                                         Квартиль III                                                        Продолжение Таблицы 32 

12. Ванкомицин 
VANCOMYCIN 

HIKMA 
Ванкорус 

ОАО «Синтез», 

г. Курган 

Лиофилизат для 

приготовления раствора 

для инфузий и приема 

внутрь 

500 

мг 
4,98 

13. Ванкомицин 
VANCOMYCIN 

HIKMA 
Ванкорус 

ОАО «Синтез», 

г. Курган 

Лиофилизат для 

приготовления раствора 

для инфузий и приема 

внутрь 

1000 

мг 
4,50 

14. 
Тамоксифен 

 

TAMOXIFEN 

EBEWE 

 

Тамоксифен 
ООО «Озон», 

г. Жигулевск 

Таблетки 
10 мг 

 

4,09 

 

Тамоксифена 

цитрат 

ЗАО «Оболенское -  

фармацевтическое 

предприятие»,  

п. Оболенск 

15. 
Цефепим 

 

CEFEPIME 

PANPHARMA 

Максицеф 

 

ООО «Производственно-

фармацевтическая 

компания «Пребенд»,  

г. Новосибирск 

Порошок для 

приготовления раствора 

для внутривенного и 

внутримышечного 

введения 

1 г 4,02 

16,5

. 
Тамоксифен 

TAMOXIFEN 

EBEWE 
Тамоксифен 

ООО «Озон», 

г. Жигулевск 
Таблетки 20 мг 

3,25 

16,5

. 
Кеторолак 

 

KETOLAC 

 

 

Кеторолак 

 

ФГУП НПЦ «Фармза-

щита» ФМБА России,  

г. Химки 
Раствор для 

внутривенного 

и внутримышечного 

введения 

 

30 

мг/мл 

3,25 

 

ООО «Озон»,  

г. Жигулевск (держатель 

рег./ уд. ООО «Атолл») 

ООО «Эллара», г. Покров 

        1
2
7
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Продолжение Таблицы 32 

  
 

 

 

ОАО «Биосинтез», 

г. Пенза 

  

 

ОАО «Акционерное 

Курганское общество 

медицинских препаратов 

и изделий «Синтез»,  

г. Курган 

Доломин 

 

ЗАО «ФармФирма 

«Сотекс», Московская 

обл., пос. Беликово 

Кеталгин 
ОАО «Фармстандарт-Уфа 

ВИТА», г. Уфа 

18. Пароксетин 
APO-

PAROXETINE 
Адепресс 

ОАО «Верофарм», 

г. Белгород 

Таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
20 мг 2,90 

19. 
Кларитро-

мицин 
KLACID RM 

Арвицин 

ЗАО «ФП «Оболенское», 

Московская обл., 

п. Оболенск 
Таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

500 

мг 

 

 

2,84 

 

 

Кларитроми-

цин 

ООО «Озон», 

г. Жигулевск 

Экозитрин 
ОАО «АВВА РУС», 

г. Киров 

20. 

Ацетилса-

лициловая 

кислота 

ASPIRIN 

PROTECT 

Аспинат 
ОАО «Валента Фарм»,  

г. Щелково 
Таблетки 

100 

мг 

 

2,80 

 

 

 

Аспикор 
ЗАО «ВЕРТЕКС», 

г. Санкт-Петербург 

Таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 

пленочной оболочкой Сановаск 

ОАО «Ирбитский 

химфармзавод», г. Ирбит 

 

 

 

 
  1

2
8
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Квартиль IV                                                           Продолжение Таблицы 32 

21. Топирамат 
TOPAMAX 

 

Топирамат-

ТЛ 

ООО «Технология 

лекарств», г. Химки 

Таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

100 

мг 
2,52 

22. 

Кеторолак 

 

 

 

 

 

KETOLAC 

 

 

 

 

 

Кеторолак 

ОАО 

«Татхимфармпрепараты», 

г. Казань 

Таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

 

 

 

 

 

10 мг 

 

 

 

 

 

2,42 

 

 

 

 

 

ЗАО «Вертекс», 

г. Санкт-Петербург 

ОАО «Синтез»,  

г. Курган 

ЗАО «ПФК 

«Обновление», г. 

Новосибирск 

Кеталгин 
ОАО «Фармстандарт-

лексредства», г. Курск 

Кеторолак-

OBL 

ЗАО «ФП «Оболенское», 

Московская обл.,  

п. Оболенск 

23. 
Иринотекан 

 

IRINOTECAN 

EBEWE 

Иринотекан 

 

ЗАО «БИОКАД», 

с. Петрово-Дальнее 

 

Концентрат для 

приготовления раствора 

для инфузий 

20 

мг/мл 

 

2,03 

 

24. Лефлуномид ARAVA 

Ралеф 
ООО «ЭвоФарм», 

п. Оболенск Таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

20 мг 

 

1,96 

 
Лефлайд 

ООО «Технология 

лекарств», г. Химки 

25. 

Цефуроксим 
CEFUROXIME 

–PANPHARMA 
Цефарус 

ОАО «Синтез», 

г. Курган 

 

 

Порошок для 

приготовления раствора 

для внутривенного и 

внутримышечного 

введения  

1500 

мг 
1,68 

750 

мг 
1,63 26. 

 

1
2

9
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Продолжение Таблицы 32 

27. Топирамат TOPAMAX 25 
Топирамат-

ТЛ 

ООО «Технология 

лекарств», г. Химки 

Таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
25 мг 1,58 

28. 

Ацетил- 

салициловая 

кислота 

ASPIRINE 
Аспинат 300 

 

ОАО «Валента 

Фармацевтика»,  

г. Щелково 

Таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 

оболочкой 

300 

мг 

1,53 

 

29. 

Симвастатин 

 

 

 

 

SIMVASTATIN

- 

REMEDICA 

 

 

 

Овенкор 
ООО «Озон», 

г. Жигулевск 

Таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

20 мг 

 

1,36 

 

Симвастатин-

СЗ 

ЗАО «Северная звезда», 

Ленинградская обл., 

Всеволожский район,  

г.п. Кузьмоловский 

Симвастатин 

ОАО «Валента 

Фармацевтика»,  

г. Щелково 

ЗАО «АЛСИ Фарма»,  

г. Киров 

ЗАО «Вертекс», 

г. Санкт-Петербург 

ОАО «АВВА РУС», 

г. Киров 

30. Аллопуринол 
APO-ALLOPU-

RINOL 
Аллопуринол 

ОАО «Органика», 

г. Новокузнецк 
Таблетки 

100 

мг 
1,27 

31. Гемцитабин GEMCITABINE Гемцитар 
ЗАО «БИОКАД», 

с. Петрово-Дальнее 

Лиофилизат для 

приготовления раствора 

для инфузий 

200 

мг 
1,13 

Среднее значение     4,54 

          1
3
0
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Импорт ЛП из РФ обеспечит существенное снижение затрат на ЛО 

населения ЛР и мигрантов из соседних стран, что позволит увеличить затраты 

на оказание медицинской помощи населению.  

 

4.4. Построение модели совершенствования лекарственного обеспечения 

населения в Ливанской Республике 

 

На основе систематизации литературных и интернет-источников, 

материалов собственных исследований нами построена модель 

совершенствования ЛО в ЛР, базирующаяся на 2-х типах технологий: 

диагностики и реализации (Рисунок 42, Приложение Л).  

 

 

   

 Мониторинг основных 

демографических, 

экономических и социальных 

макропоказателей 

Контроль над структурой 

финансовых расходов на 

здравоохранение и ЛО 

  

 Изучение состояния объекта и 

поиск решений в 

организационной сфере 

 

 

Решения в области 

формализации назначения и 

отпуска ЛП 

  

Поиск решений по 

минимизации затрат в области 

ЛО на основе сравнительного 

анализа цен на ЛП 

Предложения по 

диверсификации импорта 

АРВП, ЖНВЛП, 

производимым из российских 

субстанций 

 

Рисунок 42 - Модель совершенствования ЛО населения в ЛР 

 

Важным элементом технологии диагностики является мониторинг 

макропоказателей здоровья населения и экономики ЛР. В ходе мониторинга 

выявленные характеристики макропоказателей, последующий их анализ и 

позиционирование ЛР среди ряда стран Ближнего Востока позволят применять 

Технология диагностики Технология реализации Технология реализации 
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технологию реализации, которая обеспечит контроль над структурой 

финансовых расходов на здравоохранение и ЛО, при необходимости ее 

корректировку. 

Следующая предлагаемая технология диагностики позволит изучать 

формализацию назначений и отпуска ЛП населению путем проведения 

сравнительного анализа реквизитов бланков медицинских предписаний на ЛП и 

рецептурных бланков на НС и ПВ. Технология реализации направлена на 

введение дополнительных реквизитов в бланки медицинского предписания/ 

рецепта на НС и ПВ для усиления контроля над назначением и отпуском ЛП, 

учетом данных рецептов, имеющих регулятивное значение. 

Далее в условиях усиления миграционных потоков населения нами 

предложено применять технологию диагностики на основе сравнительного 

анализа цен на ЛП. В рамках поиска решений по минимизации затрат на ЛО 

предлагаем проводить фармакоэкономический анализ (метод минимизации 

затрат) по конкретной нозологии, а также сравнительный анализ цен, который 

нами был представлен по перекрестным номенклатурным позициям АРВП и 

ЖНВЛП, на момент исследования присутствующих на фармацевтических 

рынках РФ и ЛР. Технология реализации направлена на разработку 

рекомендаций по диверсификации импорта ЛП, производимым в РФ из 

российских субстанций. Предложение осуществлять импорт ЛП из РФ 

позволит более эффективно использовать финансовые средства при закупках 

ЛП, поможет избежать кризисных явлений в системе здравоохранения ЛР и, на 

наш взгляд, является ключевым направлением совершенствования ЛО в ЛР.  

 

Заключение к главе 4 

 

Анкетирование ВИЧ-инфицированных пациентов показало высокую 

степень их доверия к назначаемому лечению, качеству ЛО, предлагаемым 

АРВП. В тоже время в существующей системе бесплатного ЛО была выявлена 

необходимость увеличения количества пунктов отпуска АРВП в удаленных, 
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труднодоступных районах и в сельской местности. При проведении 

социологического опроса также было установлено, что большинство 

респондентов не готовы участвовать в механизме со-оплаты за АРВП. В тоже 

время в проводимом нами исследовании ранее было установлено, что 

изменилась структура расходов на здравоохранение в ЛР и расходы на ЛП 

начали превалировать над расходами на оказание медицинской помощи 

населению вследствие миграционных процессов. Поэтому нами был проведен 

поиск снижения финансовых затрат на обеспечение пациентов АРВП.  

Сравнительный анализ экономической эффективности использования 

АРВП на примере полугодовой стоимости схем лечения взрослых ВИЧ-

инфицированных пациентов, ранее не получавших АРТ, показал наиболее 

экономичные схемы лечения путем использования АРВП российского 

производства. 

В ходе исследования нами была показана экономическая целесообразность 

внедрения механизма закупок ЛП из РФ. Проведен сравнительный анализ 

оптовых цен в сегменте жизненно необходимых и важнейших ЛП по 

импортируемым в ЛР в настоящее время ЖНВЛП из других стран и расчетных 

оптовых цен на ЛП, производимым в РФ из российских субстанций. Были 

сформированы научно обоснованные перечни ЛП для импорта ЛП из РФ. 

Импорт ЛП из РФ обеспечит существенное снижение затрат на ЛО населения 

ЛР и мигрантов из соседних стран, что позволит увеличить затраты на 

обеспечение медицинской помощи населения. В процессе исследования было 

установлено, что снижение объемов финансирования в системе 

здравоохранения возможно обеспечить за счёт диверсификации импорта ЛП 

путём перенаправления части импорта ЛП из динамично развивающихся 

фармацевтических рынков, в частности, рынка РФ, так как в РФ имеются 

крупномасштабные производственные мощности по ЖНВЛП, которые позволят 

осуществлять их поставки в ЛР. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проводимой научной работы достигнута цель работы, 

решены все поставленные задачи по разработке путей совершенствования 

системы лекарственного обеспечения в Ливанской Республике.  

Итоги выполнения исследования 

1/ Методом контент-анализа научной литературы и нормативно-правовых актов 

изучено современное состояние системы лекарственного обеспечения в 

Ливанской Республике и ряде стран Ближнего Востока, основные направления 

научных работ по системе лекарственного обеспечения в Российской 

Федерации. Выявлено, что в Ливанской Республике и ряде стран Ближнего 

Востока, граничащих или находящихся близко к Ливанской Республике, 

имеющих арабский язык в качестве государственного, близкий менталитет, в 

организации системы здравоохранения существуют как сходства, так и 

различия. В Ливанской Республике до возникновения социально-

экономической нестабильности на Ближнем Востоке наблюдался устойчивый 

рост экономики. Однако в настоящее время существуют проблемы, 

обусловленные усилением миграционных потоков населения. Ключевыми 

направлениями, определяющими современное развитие системы 

лекарственного обеспечения в Ливанской Республике, являются 

совершенствование организационной системы контроля назначения и отпуска 

лекарственных препаратов, рационализация расходов на лекарственное 

обеспечение населения.    

2/ Разработана структурно-логическая схема исследования и сформированы 

задачи каждого его этапа, включающие научное обоснование необходимости 

совершенствования системы лекарственного обеспечения в Ливанской 

Республике на основе результатов компаративного анализа развития страны, 

разработку предложений по совершенствованию организационной системы по 

контролю назначения и отпуска лекарственных препаратов на базе данных, 

полученных в результате комплексного анализа реквизитов бланков 
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медицинских предписаний/рецептов на лекарственные препараты, а также по  

рационализации финансовых расходов на лекарственное обеспечение путем 

диверсификации импорта. 

3/ Проведен компаративный анализ развития Ливанской Республики по 

демографическим, социальным и экономическим макропоказателям, 

характеризующим уровень развития здравоохранения и организации 

фармацевтической деятельности в Ливанской Республике относительно ряда 

стран Ближнего Востока. При ранжировании макропоказателей и 

позиционировании Ливанской Республики среди ряда стран Ближнего Востока 

было установлено, что высокий уровень развития системы здравоохранения 

достигнут не вследствие значительных объемов финансирования, а благодаря 

наиболее оптимальной системе управления отраслью. В то же время произошло 

увеличение удельного веса расходов на лекарственные препараты в структуре 

расходов на здравоохранение, обусловленное существенным ростом цен на 

импортные лекарственные препараты в 2017-18 г.г. Увеличение удельного веса 

расходов на лекарственные препараты во взаимосвязи со снижением 

отрицательных значений базовых и цепных темпов роста смертности населения 

(снижение значения по модулю) наглядно показало необходимость изыскания 

резервов в сфере организационного управления в системе здравоохранения 

Ливанской Республики с учетом высоких базовых темпов роста численности 

населения (151,97% в 2018 г. относительно 2009 г.). 

4/ Проведен сравнительный анализ назначения и отпуска лекарственных 

препаратов в Ливанской Республике и ряде стран Ближнего Востока (Иордания, 

Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты). Определены особенности 

медицинской (направлена на предупреждение прогрессирования заболевания, 

лечение и устранение факторов риска развития осложнений) и финансовой 

функций медицинского предписания в Ливанской Республике. Выявлена 

целесообразность введения в бланки медицинских предписаний и рецептов 

дополнительных реквизитов. Установлено, что общее количество реквизитов в 

бланке рецепта для назначения наркотических средств и психотропных веществ 
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значительно ниже (в 1,84 раза), чем в бланке медицинского предписания. Для 

считывания техническими средствами информации с рецептурного бланка на 

наркотические средства и психотропные вещества предложено применять 

технологии автоматической идентификации и сбора данных (штриховой, QR-

коды или другие технологии), что позволит более эффективно управлять 

процессами учета, контроля назначения и отпуска данных лекарственных 

препаратов в условиях усиления миграционных потоков населения в Ливанской 

Республике. 

5/ На основе результатов социологического опроса определена 

удовлетворенность качеством лекарственного обеспечения ВИЧ-

инфицированных пациентов и проведены маркетинговые исследования в 

сегменте антиретровирусных препаратов. Выявлена высокая степень 

удовлетворенности респондентов качеством лекарственного обеспечения 

(94,64%), большинство респондентов (64,29%) не готовы участвовать в со-

оплате с правом выбора производителя антиретровирусных препаратов. В 

результате поиска механизма снижения финансовых затрат на обеспечение 

пациентов антиретровирусными препаратами осуществлен сравнительный 

анализ оптовых цен по перекрестным номенклатурным позициям, 

присутствующим на фармацевтических рынках Российской Федерации и 

Ливанской Республики. Установлено, что в среднем в 2,53 раза цены на 

импортируемые Ливанской Республикой лекарственные препараты превышают 

расчётные цены при их поставке из Российской Федерации. Представлен 

научно обоснованный перечень антиретровирусных препаратов для импорта из 

Российской Федерации. 

6/ Проведен сравнительный анализ оптовых цен в сегменте жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, рассмотрена 

экономическая целесообразность внедрения механизма их закупок из 

Российской Федерации. Установлена высокая экономическая эффективность 

импорта жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов из 

Российской Федерации: 16,13% препаратов имели коэффициенты, 
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характеризующие соотношение цен в Ливанской Республике и Российской 

Федерации от 7,51 до 10,00; 19,35% - от 5,01 до 7,50. Научно обоснован 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для 

их импорта из Российской Федерации. 

7/ Разработана модель совершенствования лекарственного обеспечения 

населения, базирующаяся на технологиях диагностики состояния системы 

здравоохранения и лекарственного обеспечения Ливанской Республики и 

технологиях реализации, ориентированных на снижение риска кризисных 

явлений в условиях усиления миграционных потоков населения. 

Сформулированы предложения по мероприятиям, направленным на контроль 

над структурой финансовых расходов на здравоохранение и лекарственное 

обеспечение, решения в области формализации назначения и отпуска 

лекарственных препаратов, диверсификации импорта лекарственных 

препаратов, путём перенаправления части импорта лекарственных препаратов 

из динамично развивающихся фармацевтических рынков, в частности, рынка 

Российской Федерации. 

Рекомендации. Результаты научной работы по разработке путей 

совершенствования лекарственного обеспечения в Ливанской Республике 

позволяют проводить исследования в соответствии с технологиями 

диагностики и реализации по странам Ближнего Востока, а также могут быть 

дополнены другими направлениями, которые способствуют модернизации 

организационной структуры обеспечения лекарственными препаратами, 

существенному снижению финансовых затрат государства и, таким образом, 

совершенствованию системы лекарственного обеспечения населения и 

здравоохранения страны. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

Аббреви-

атура 
Полное название 

[a] 
Указание на ограничение использования ЛП по возрасту или 

весу* 

A Отпускаются без рецепта** 

ADR Adverse drug reactions 

B 
Для оказания амбулаторной помощи (в диспансерах, 

поликлиниках)** 

C Для оказания стационарной помощи** 

EDQM 

Европейский Директорат по качеству лекарственных средств для 

здравоохранения (European Directorate for the Quality of 

Medicines) 

EMEA 
Европейское агентство лекарственных средств (European 

Medicines Agency) 

FDA Food & Drug Administration 

GCP Надлежащая клиническая практика 

GDP 
Надлежащая дистрибьюторская практика (Good Distribution 

Practice)  

GMP 
Надлежащая производственная практика (Good manufacture 

practice) 

ICH International Conference on Harmonization 

NAP Национальная программа по профилактике и борьбе со СПИДом 

NR 
Не зарегистрированный лекарственный препарат в 

Министерстве здравоохранения Ливанской Республики* 

NS Незаменяемый (No substitutable)*** 

NSSF 

Национальный фонд социального обеспечения (National Social 

Security Fund) 
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 Продолжение Списка сокращений и условных обозначений 

R* Зарегистрированный ЛП в МЗ ЛР* 

S Для оказания специализированной амбулаторной помощи** 

S* Заменяемый (Substitutable)*** 

SC Для оказания специализированной стационарной помощи** 

TB Включен в Программу профилактики и борьбы с туберкулезом* 

TGA Therapeutic Good Administration 

TRIPS 
Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной 

собственности 

U Предусмотрен в рамках программы ЮНИСЕФ* 

UNICEF 

Международный чрезвычайный детский фонд Организации 

объединенных наций (United Nations International Children's 

Emergency Fund) 

USFDA 
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых 

продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration) 

Y ЛП, предоставляемые по программе ИМКА* 

YMCA 
Христианская ассоциация молодых людей (Youg Men’s Christian 

association) 

АРТ Антиретровирусная терапия 

АРВП Антиретровирусные препараты 

ВВП ППС 
Валовой внутренний продукт по паритету покупательной 

способности на душу населения 

ВИЧ Вирус иммунодефицита человека 

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 

ГУФД Главное управление фармацевтической деятельности  

ЖВНЛП Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты 

ИТ-отдел Отдел информационных технологий 

ЛП Лекарственный препарат 

ЛР Ливанская Республика, Ливан 
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 Продолжение Списка сокращений и условных обозначений 

ЛФ Лекарственная форма 

Междунар. Международный 

МЗ ЛР Министерство здравоохранения Ливанской Республики 

МКБ-10 Международная классификация болезней 10-го пересмотра 

МНН Международное непатентованное название  

НИОТ Нуклеозиды - ингибиторы обратной транскриптазы 

ННИОТ Ненуклеозиды - ингибиторы обратной транскриптазы 

НС и ПВ Наркотические средства и психотропные вещества 

СА Саудовская Аравия 

ОАЭ Объединенные Арабские Эмираты 

РФ Российская Федерация 

СПИД Синдром приобретенного иммунодефицита 

США Соединенные Штаты Америки 

ТН Торговое наименование 

Тыс. Тысяч 

Долл. США, 

$ 
Доллар 

* указывается в Перечне жизненно необходимых ЛП в ЛР 
** указывается в медицинском предписании в ЛР 
***указывается в медицинском предписании рядом с наименованием ЛП в ЛР 
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Приложение А. Акты о внедрении результатов исследований 

(обязательное) 
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Приложение Б. Структура Национального индекса на лекарственные 

препараты в Ливанской Республике  

(Lebanon National Drug Index 2015, фрагменты) 

(рекомендуемое) 
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1/ код международной системы классификации лекарственных средств 

Всемирной организации здравоохранения - ATХ-код (анатомо-терапевтическая 

химическая классификация);  
2/ расшифровка АТХ-кода;  
3/ торговое наименование ЛП;  
4/ способ применения;  
5/ вид лекарственной формы;  
6/ международное непатентованное название и дозировка;  

7/ количество;  

8/ вид упаковки;  

9/ производитель, страна производства ЛП и субстанций;  

10/ уполномоченная организация оптовой торговли;  

11/12/ категория ЛП: оригинальный препарат (brand) – B (11), дженерик 

(generic) – G (12): 

13/ код в базе данных Министерства здравоохранения;  

14/ утвержденная (публичная) цена в ливанских фунтах;  

15/ регистрационный номер;  

16/ входит в список ЛП, утвержденный Национальным фондом социального 

обеспечения (National Social Security Fund – NSSF), подлежащих возмещению 

по стоимости; 

17/ необходимость особых условий хранения в холодном месте – F (freeze). 
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Приложение В. Перечень жизненно необходимых лекарственных 

препаратов. Ливан - 2014 (List of Essential Medicines. Lebanon - 2014) 

(справочное) 

 

 
 

 

Значения аббревиатуры для условного обозначения статуса ЛП  

в Перечне жизненно необходимых ЛП в ЛР 

Аббреви-

атура 
Значение 

NR Не зарегистрированный ЛП в МЗ ЛР 

R Зарегистрированный ЛП в МЗ ЛР 

TB Включен в Программу профилактики и борьбы с туберкулезом 

U Предусмотрен в рамках программы ЮНИСЕФ 

Y ЛП, предоставляемые по программе ИМКА  

[a] Указание на ограничение использования ЛП по возрасту или весу  

 

173 



165 

 

 

 

 

 

 

 

 

169 170 

171 

172 

173 174 

175 



166 

 

 

 

 

 

 

175 



167 

 

 

 

 

 

 

 

176 



168 

 

 

 

 

 

 

 

177 



169 

 

 

 

 

 

 

178 



170 

 

 

 

 

 

 

 

 

179 



171 

 

 

 

 

 

 

180 

 



172 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

181 



173 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

182 



174 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

183 



175 

 

 

 

 
 

 

 

184 



176 

 

 

 

 
 

 

 

 

185 



177 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

186 



178 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

187 



179 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

188 



180 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

189 



181 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

190 



182 

 

 

 

 

 
 

191 



183 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192 



184 

 

 

 

Приложение Г. Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых 

населению бесплатно в Распределительном Центре Министерства 

здравоохранения Ливанской Республики - Карантине (по состоянию на 

01.04.2017 г.) 

(справочное) 
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Приложение Д. Разрешение Министерства здравоохранения  

Ливанской Республики на выполнение научной работы 

(рекомендуемое) 
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                    Приложение Е. Значения демографических, социальных и экономических макропоказателей по странам в 2009-2016 г.г.  

(рекомендуемое) 
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Приложение Ж. Базовые темпы роста макропоказателей по странам в 2009-2016 г.г. 

(рекомендуемое) 
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Приложение И. Цепные темпы роста макропоказателей по странам в 2009-2016 г.г.  

(рекомендуемое) 
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Приложение К. Макет анкеты для ВИЧ-инфицированных пациентов 

(рекомендуемое) 

 

Уважаемые жители Ливана! 

 

Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет 

проводит исследование по вопросу удовлетворенности лекарственным обеспечением 

категорий населения, имеющих право на государственную поддержку, с целью выявления 

основных проблем реализации Национальной программы по борьбе со СПИДом и 

дальнейшей ее оптимизации.  

 

Пожалуйста, ответьте на предложенные вопросы. Анкета анонимна. 

 

1. Укажите Ваш пол:  

                                                  □ мужской      □ женский  

2. Ваш возраст:  

□ до 18    □ 18-30    □ 30-40    □ 40-55    □ 55-60    □ 61 и старше  

3. Образование  

□ высшее    □ незаконченное высшее    □ среднеспециальное    □ среднее  

4. Где Вы проживаете?  

                                                  □ город               □ село  

5. К какой категории населения Вы относитесь (возможно несколько вариантов ответа)?  

□ учащийся    □ служащий    □  рабочий    □ безработный  

□ пенсионер по выслуге лет    □ пенсионер по инвалидности                 

□ инвалид  

6. Укажите вид льготы, на которую Вы имеете право:  

□ государственная льгота, получаю лекарственные препараты бесплатно 

□ территориальная льгота, получаю лекарственные препараты с 50% скидкой  

7. Укажите Ваш ежемесячный доход  

□ до 150000 LBP/мес (до 99.40$)    

□ от 150000 до 250000 LBP/мес (99,40-165,67$)      

□ от 250000 до 350000 LBP/мес (165,67-231,93$) 

□ от 350000 до 450000 LBP/мес (231,93-298,20$)     

□ от 450000 до 550000 LBP/мес (298,20-364,46$) 

□ свыше 550000 LBP/мес (свыше 364,46$)    

8. Удовлетворены ли Вы качеством оказания лекарственной помощи?  

□ да    □ нет    □ затрудняюсь ответить 

__________________________________________________________________  

9. Часто ли в аптеке Вам отказывали в отпуске лекарственных препаратов?  

□ очень часто    □ часто    □ редко    □ не отказывали 

10. Являлось ли отсутствие бесплатного лекарственного препарата причиной для отказа от 

лечения?  

□ да    □ нет 

11. Считаете ли Вы ассортимент лекарственных препаратов, предлагаемых Вам на 

бесплатных условиях, достаточным для лечения основного заболевания?  

□ да    □ нет    □ затрудняюсь ответить 

12. Считаете ли Вы эффективным лечение, которое Вы получаете с использованием 

бесплатных лекарственных препаратов?  

□ да    □ нет    □ затрудняюсь ответить 
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13. Выполняете ли Вы врачебные назначения в полном объеме при лечении бесплатными 

лекарственными препаратами?  

□ да    □ нет    □ затрудняюсь ответить 

14. Приходилось ли Вам приобретать лекарственные препараты за личные денежные 

средства, и почему?  

□ не приходилось, я лечусь только бесплатными лекарственными препаратами  

□ приходилось, так как в аптеке не было в наличии выписанного лекарственного препарата  

□ приходилось, потому что мне нравятся лекарственные препараты других производителей 

и под другими названиями, по сравнению с теми, что мне предлагают в аптеке  

□ приходилось, потому что назначенные мне лекарственные препараты не входят в 

льготные перечни  

15. Какие лекарственные препараты Вам приходится приобретать за личные денежные 

средства?  

□ для лечения осложнений основного заболевания, которые мне назначает врач  

□ для лечения простудных заболеваний, которые мне назначает врач  

□ для самолечения  

16. Какую сумму денежных средств Вы ежемесячно тратите на приобретение лекарств?  

□ до 10$    □ от 10 до 20$    □ от 20 до 50$  

□ от 50 до 100$    □ свыше 100$  

17. Согласны ли Вы с тем, что гражданин, имеющий право на льготу, должен иметь право 

выбора лекарственного препарата в отношении фирмы и страны-производителя, формы 

выпуска?  

□ да    □ нет    □ затрудняюсь ответить 

18. Готовы ли Вы доплачивать за лекарственный препарат деньги, если бы Вам 

предоставлялось право выбора производителя, формы выпуска, но по более дорогой цене?  

□ нет, взял бы бесплатный лекарственный препарат  

□ да, потому что препараты, отпускаемые бесплатно менее эффективны  

□ да, потому что я привык к одним лекарственным препаратам, а бесплатно дают другие  

19. Что бы Вы хотели изменить в существующей системе бесплатного лекарственного 

обеспечения? 

_______________________________________________________________________________ 

 

Благодарим Вас за ответы!
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Приложение Л. Учебно-методические пособия (титульные листы)  
(рекомендуемое) 
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