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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Приоритетными задачами государственной 

политики являются сохранение и укрепление здоровья населения, реализация 

которых обеспечивается формированием здорового образа жизни, оказанием 

качественной и доступной медицинской помощи населению, расширением 

профилактической помощи в здравоохранении. Неотъемлемой частью 

медицинской помощи является применение лекарственных препаратов (ЛП).  
Обеспечение безопасности, эффективности и качества ЛП для 

медицинского применения напрямую влияет на качество оказания  медицинской 

помощи. Несомненно, большая роль  принадлежит медицинским организациям   

и их подразделениям, в том числе  в образовательных организациях, которые 

осуществляют не только использование ЛП, но и их хранение, создание условий 

для обеспечения качества, сбор и передачу для уничтожения непригодных к 

медицинскому использованию ЛП.   
В действующих нормативных правовых актах РФ не отражены вопросы 

регулирования порядка обращения и обеспечения качества ЛП в медицинских 

кабинетах образовательных организаций (МКОО); не в полной мере 

регламентированы вопросы изъятия из оборота непригодных к медицинскому 

использованию лекарственных средств, этапы и организационные мероприятия 

по выявлению, изъятию и передаче их для уничтожения, в том числе в 

медицинских организациях.  
По данным Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 

ежегодно  выявляются и изымаются из обращения   недоброкачественные, 

фальсифицированные, контрафактные лекарственные средства (ЛС), в том числе 

в медицинских организациях (МО), а в результате контрольно-надзорных 

мероприятий   в МО и в МКОО ежегодно выявляются различные нарушения при 

использовании ЛП.  
Степень разработанности темы исследования. Ведущими учеными 

России проводились исследования в области лекарственного обеспечения 

системы здравоохранения, рационального фармацевтическому менеджменту, в 

том числе в медицинских организациях (А.В. Солонинина, Н.Н. Карева, Н.Б. 

Дремова, Е.Ф. Шарахова,  Л.И. Лаврентьева, С.В. Кононова, Н.Б. Ростова, С.А. 

Парфейников, Р.И. Ягудина, В.Н. Михайлова, И.В. Спичак, И.В. Толкачева, О.И. 

Кныш, Л.В. Борисенко и др.), в результате которых сформировалась база для 

разработки основных нормативных документов,  регламентирующих 

фармацевтическую деятельность и лекарственное обеспечение граждан, однако 

в данных работах не в полной мере были решены вопросы организации 

лекарственного обеспечения подразделений МО, расположенных в 

образовательных организациях.  
В 1991 году, Н.Б. Дремовой, И.В. Спичак разработан и внедрен базовый 

ассортимент лекарственных средств для медпунктов школ, детских садов и 

детских домов, однако данный ассортимент не может применяться в настоящее 

время в связи с изменением нормативных правых актов, социально-
экономических условий.  
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В 2015 году, с учетом региональных особенностей и специфики 

заболеваемости детей, О.И. Кныш, А.И Борисенок разработана модель по 

оптимизации лекарственного обеспечения дошкольных и общеобразовательных 

организаций Тюменской области, оптимальный ассортимент для неотложной 

помощи, профилактики и лечения ОРВИ и гриппа у детей и подростков. В 

данных работах не рассматривались вопросы ассортимента и использования ЛС 

в медицинских кабинетах образовательных организаций среднего 

профессионального и высшего образования, а также обеспечения качества ЛС, 

сбора и передачи для уничтожения непригодных к медицинскому 

использованию ЛП. 
Некоторые авторы (Е.В. Неволина, С.А. Куропятник, М.А. Музыкин, Е.В 

Вихарева и др.) изучали проблемы эффективности, безопасности, утилизации 

ЛС, вместе с тем, в этих работах не затрагивались данные вопросы 

относительно деятельности медицинских организаций.  
Вышеизложенное определило выбор темы, цель диссертационного 

исследования, формулировку конкретных задач для ее достижения. 
 Цель исследования: разработка методических подходов к использованию 

лекарственных препаратов в медицинских кабинетах образовательных 

организаций. 
Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи: 

1. Изучить и обобщить источники информации (регламентирующие 

документы, современные исследования) по вопросам использования ЛП в 

медицинских и образовательных организациях в России и зарубежных странах, 

проблемы обращения на фармацевтическом рынке фальсифицированных и 

недоброкачественных ЛС. 
2. Разработать методологию формирования рекомендуемого перечня ЛП для 

оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся в медицинских 

кабинетах образовательных организаций. 
3. Разработать направления оптимизации и технологии управления 

процессами использования и обеспечения качества ЛП в медицинских 

кабинетах образовательных организаций. 
4. Сформировать механизмы совершенствования управления процессами 

выявления, изъятия и передачи для уничтожения непригодных к медицинскому 

использованию лекарственных средств (НМИЛС) в МО. 
5. Провести оценку информированности медицинских работников по 

вопросам обеспечения качества ЛП, разработать организационные подходы к 

формированию профессионально-специализированных компетенций 

медицинских и фармацевтических работников по вопросам сохранения качества 

ЛС и обращения НМИЛС. 
Методологическая основа, объекты и методы исследования. 

Методология исследования базируется на основных принципах охраны здоровья 

граждан, развития здравоохранения (ЗО), образования,  организации 

лекарственного обеспечения и сохранения качества ЛП в исследуемых 

организациях.  
  Объекты исследования: медицинские кабинеты образовательных 

организаций (дошкольных, общеобразовательных, организаций среднего 
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профессионального и высшего образования) (62); медицинские организации (83) 

Приволжского федерального округа (Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, 
Пермский край, Пензенская область). 

В качестве источников информации были использованы: действующие 

нормативные правовые акты в сфере здравоохранения, образования, обращения 

лекарственных средств; публикации российских и зарубежных авторов; 

государственный реестр ЛС; Федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по 

направлению подготовки (специальности) «Фармация», среднего 

профессионального образования по направлениям подготовки (специальностям) 

«Лечебное дело», «Сестринское дело»; сборники статистических материалов и 

официальные отчеты Министерства здравоохранения и Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения; амбулаторные журналы  МКОО, анкеты 

медицинских работников, сайты в сети «Интернет». 
  При проведении исследования были использованы методы логического, 

ситуационного, статистического анализа, социологического опроса 

(анкетирование, интервьюирование), математико-статистический метод 

экспертных оценок, метод функционального моделирования (IDEF0).  
  Обработка результатов исследований осуществлялась с помощью 

компьютерных программ Microsoft Office Excel, BPWin. 
  Научная новизна исследования. Научно обоснованы методические 

подходы к использованию ЛП в образовательных организациях, включающие: 

методологию формирования рекомендуемого перечня ЛП; моделирование 

основных процессов обращения ЛП в образовательных организациях и 

разработку технологий управления процессами использования и обеспечения 

качества ЛП; методологию формирования профессионально-
специализированных компетенций медицинского и фармацевтического 

персонала.  
  Разработано организационно-методическое решение формирования 

рекомендуемого перечня ЛП в МКОО, включающее: анализ симптомов 

обращений за медицинской помощью, частоты и рациональности применения 

ЛП; изучение и систематизацию фактически используемого ассортимента ЛП; 

врачебную экспертную оценку целесообразности применения ЛП при тех или 

иных симптомах в условиях МКОО; врачебную экспертную оценку выбора ЛП. 
  На основе ситуационного анализа использования ЛП, с применением 

методологии организационно-функционального моделирования разработаны 

технологии управления процессами использования и обеспечения качества ЛП в 

МКОО, включающие: установление основных процессов, операций, действий, 

происходящих в изучаемой системе, их информационное сопровождение, 

установление ресурсов для реализации технологических процессов, 

документационное обеспечение. 
  Разработаны организационные схемы системы управления движением 

НМИЛС в МО, включающие: установление перечня взаимосвязанных 

процессов, лиц, ответственных за процесс; формирование перечня и содержания 

административных процедур; определение критериев результативности по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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каждому процессу; разработку перечня и форм необходимых документов для 

оформления процедур. 
Предложены организационные подходы к формированию 

профессионально-специализированных компетенций медицинских и 

фармацевтических работников по вопросам сохранения качества ЛС и 

обращения НМИЛС, включающие: оценку информированности, порядка 

повышения квалификации, содержания образовательных программ; разработку 

профессионально-специализированных компетенций, создание системы 

непрерывного образования специалистов, разработку программ их подготовки и 

повышения квалификации, информационного и методического обеспечения 

специалистов, деятельность которых связана с использованием ЛП в 

медицинских организациях. 
  Теоретическая значимость. Теоретическая значимость работы 

заключается в методологическом обосновании формирования перечней ЛП для 

оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся; моделировании 

основных процессов и организационных технологий использования и 

обеспечения качества ЛП, выявления, передачи для уничтожения НМИЛС; 

формирования профессионально-специализированных компетенций 

медицинского и фармацевтического персонала по вопросам использования и 

обеспечения качества ЛП в МКОО. 
Практическая значимость. Методология разработки организационных 

схем системы управления движением НМИЛС в МО использована при 

разработке проекта национального стандарта Российской Федерации «Изъятие и 

передача для уничтожения непригодных к медицинскому использованию 

лекарственных средств» (акт внедрения ООО «Сигнум Маркет Аксесс» 

(выигравшим конкурс на разработку национальных стандартов в сфере 

обращения лекарственных средств) от 24.11.2011). 
На основании проведенных исследований разработаны и внедрены в 

практику здравоохранения и учебный процесс: 
 Методические рекомендации «Методические подходы к разработке 

перечня лекарственных препаратов для медицинских кабинетов 

общеобразовательных организаций». Одобрены Ученым советом ГБОУ ВПО 

ПГФА Минздрава России 22.10.2015 протокол №4, (акты внедрения: 

Министерство здравоохранения Пермского края от 21.12.2015; Министерство 

здравоохранения республики Татарстан от 16.12.2015; ГБОУ ВПО НГМУ 

Минздрава России от 22.12.2015; ГБОУ ДПО ИГМАПО Минздрава России от 

21.12.2015; ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России от 16.12.2015; ГБОУ ВПО 

ЯГМУ Минздрава России от 16.12.2015; ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава 

России от 21.12.2015; МБС(К) ОУ «Школа-интернат №113 VIII вида» от 

16.12.2015).  
 Методические рекомендации «Использование  лекарственных препаратов 

в медицинских кабинетах образовательных организаций». Одобрены Ученым 

советом ГБОУ ВПО ПГФА Минздрава России 22.10.2015 протокол №4,  (акты 

внедрения: Министерство здравоохранения Пермского края от 

21.12.2015;Министерство здравоохранения республики Татарстан от 16.12.2015; 
ГБОУ ДПО ИГМАПО Минздрава России от 21.12.2015; ГБОУ ВПО ЯГМУ 
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Минздрава России от 16.12.2015; ГБОУ ВПО НГМУ Минздрава России от 

22.12.2015; ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России от 21.12.2015; МБС(К) ОУ 

«Школа-интернат №113 VIII вида» от 16.12.2015). 
 Методические рекомендации по ассортименту ЛП и организации порядка 

их обращения в здравпунктах учреждений среднего профессионального 

образования (акты внедрения: АОУ СПО УР «Ижевский промышленно-
экономический колледж» от 25.01.2013; БОУ СПО УР «Ижевский торгово-
экономический техникум» от 24.01.2013; АОУ СПО УР «Ижевский монтажный 

техникум» от 10.01.2013;  БОУ СПО УР «Ижевский индустриальный техникум» 

от 24.01.2013; БОУ СПО УР «Республиканский музыкальный колледж» от 

25.01.2013; БОУ СПО УР «Ижевский медицинский колледж им. Героя 

Советского Союза Ф.А. Пушиной» от 24.01.2013; БОУ СПО УР «Удмуртский 

республиканский социально-педагогический колледж» от 25.01.2013). 
 Методические      рекомендации    по    разработке     ассортимента   и 

организации порядка обращения ЛП в здравпунктах дошкольных 

образовательных учреждений  (акты внедрения: МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №241 г. Ижевск от 27.12.2012; АМДОУ «Центр 

развития ребенка детский сад №286 г. Ижевска от 24.12.2012; МДОУ «Детский 

сад общеразвивающего вида №73» г. Ижевска от 25.12.2012; МДОУ Центр 

развития ребенка Детский сад № 141» г. Ижевска от 26.12.2012). 
 Учебно-методическое пособие «Организация работы по использованию и 

обеспечению качества лекарственных препаратов в здравпунктах 

образовательных организаций». Одобрено Ученым советом ГБОУ ВПО ПГФА 

Минздрава России 25.06.2015, протокол №13, (акты внедрения: ГБОУ ДПО 

ИГМАПО Минздрава России от 21.12.2015; ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава 

России от 16.12.2015, ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России от 21.12.2015). 
 Учебно-методическое пособие «Организация работы с непригодными 

для медицинского использования лекарственными средствами в медицинских 

организациях». Одобрено Ученым советом ГБОУ ВПО ПГФА Минздрава России 

25.06.2015 протокол №13, (акты внедрения: Министерство здравоохранения 

Пермского края от 21.12.2015;ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический 

диспансер» от 21.12.2015; ГБУЗ ПК «ГКП №4» от 21.12.2015). 
 Рабочая программа дисциплины по выбору «Организация работы с 

непригодными к медицинскому использованию лекарственными средствами в 

медицинских и аптечных организациях». Утверждена Ученым советом ГБОУ 

ВПО ПГФА Минздрава России 25.04.2013, протокол №8 (акты внедрения ГБОУ 

ВПО ПГФА Минздрава России от 10.02.2014; ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава 

России от 16.12.2015; ГБОУ ВПО ЯГМУ Минздрава России от 16.12.2015; ГБОУ 

ВПО НГМУ Минздрава России от 22.12.2015; ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава 

России от 21.12.2015). 
 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Обеспечение качества лекарственных препаратов в медицинских 

организациях». Утверждена Ученым Советом ГБОУ ВПО ПГФА от 29.01.2015 

протокол №7 (акты внедрения: ГБОУ ВПО ПГФА Минздрава России 02.02.2015; 
ГБОУ ДПО ИГМАПО Минздрава России от 21.12.2015; ГБОУ ВПО НижГМА 

Минздрава России от 16.12.2015; ГБОУ ВПО ЯГМУ Минздрава России от 
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16.12.2015; ГБОУ ВПО НГМУ Минздрава России от 22.12.2015; ГБОУ ВПО 

СамГМУ Минздрава России от 21.12.2015). 
Степень достоверности и апробация результатов работы. 

Достоверность работы подтверждена применением современных методик сбора, 

обработки информации, обоснованием выбора объектов исследования, 

использованием репрезентативных объемов выборки. Исследование построено 

на проверяемых данных. 
  Основные положения исследования доложены и обсуждены на ХVI 

Международной научно-практической конференции «Проблемы и пути развития 

современного здравоохранения», Лондон (Великобритания) - Киев (Украина), 

2011г.; ХIХ, ХХ, XXII Российском национальном конгрессе «Человек и 

лекарство», М., 2012-2015гг.; Российской научно-практической конференции  

«Современные проблемы фармацевтической науки», г. Пермь, 2012г.; VII 

Научно-практической конференции с международным участием «Управление 

качеством в фармации», г. Харьков (Украина), 2013г.; Научно-практической 

конференции с международным участием «Современные тенденции и 

перспективы развития фармацевтического образования и науки в России и за 

рубежом», г. Пермь, 2013г.; I  Всероссийской научно-практической конференции 

с международным участием «Инновации в здоровье нации», г. Санкт-Петербург, 

2013г., Научно-практической конференции «Обращение лекарственных 

препаратов и обеспечение их качества в  организациях, осуществляющих их 

применение и хранение», г. Пермь, 2014г.; Научно-практической конференции 

«Роль системы информации в рациональном использовании лекарств», г. Пермь, 

2014г.  
  Личное участие автора. Соискатель является инициатором и основным 

исполнителем всех этапов исследования: разработки методологии исследования; 

выборе методов анализа и объектов исследования; в получении исходных 

данных, их обработке и интерпретации; получении теоретических и 

практических результатов исследования; апробации результатов и подготовке 

публикаций, внедрении результатов исследования в практическую деятельность, 

написании публикаций, автореферата и диссертации. 
  Публикации. По теме диссертации опубликовано 15 работ, в том числе 5 

статей в рецензируемых журналах, рекомендуемых ВАК. 
  Исследования выполнены в соответствии с планом научно-
исследовательских работ ГБОУ ВПО «Пермская государственная 

фармацевтическая академия» Минздрава России, номер государственной 

регистрации 01.9.50 007424. 
  Основные положения, выносимые на защиту: 
 организационно - методическое решение формирования рекомендуемого 

перечня ЛП для образовательных организаций; 
 результаты анализа существующего порядка использования ЛП в МКОО; 
  технологии управления процессами использования и обеспечения 

качества ЛП;  
  результаты анализа существующего состояния выявления НМИЛС в  
медицинских организациях, их изъятия и передачи для уничтожения; 



9 
 
  организационные схемы системы управления движением НМИЛС в 

медицинских организациях; 
  организационные подходы к формированию профессионально- 
специализированных компетенций медицинских и фармацевтических 

работников по вопросам сохранения качества ЛС и обращения НМИЛС.  
 Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Научные 

положения диссертации соответствуют формуле специальности 14.04.03 – 
организация фармацевтического дела. Область и результаты проведенного 

исследования соответствуют пункту 2 паспорта специальности 14.04.03 – 
организация фармацевтического дела. 
  Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, 4 глав, заключений, изложенных на 155 страницах компьютерного  

текста (без приложений), содержит 26 приложений (изложенных на 128 листах), 

32 таблицы, 36 рисунков. Список литературы включает 131 источник, из них 43 

на иностранном языке. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  
Глава 1. Современное состояние регламентации  использования и 

обеспечения качества лекарственных средств в медицинских и 

образовательных организациях   
В целях оказания первичной медико-санитарной помощи при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не 

сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной 

медицинской помощи, в структуре медицинских организаций могут создаваться 

подразделения медицинской помощи, расположенные, в том числе, в 

образовательных организациях (ОО), для оказания медицинской помощи в 

неотложной форме. В результате изучения регламентирующих документов 

установлено, что в настоящее время отсутствуют нормативные правовые акты, 

регламентирующие перечень ЛП для оказания первичной медико-санитарной 

помощи в ОО, не отражены вопросы регулирования порядка обращения и 

обеспечения качества ЛП в образовательных организациях.  
Результаты контрольно-надзорных мероприятий, проведенных 

Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в МО 

свидетельствуют о нарушениях хранения и применения ЛС, об отсутствии 

должного контроля со стороны руководства субъектов обращения ЛС. Не 

принимаются должные меры по устранению выявленных нарушений. Многие 

медицинские организации не имеют сформированной системы, 
обеспечивающей качество ЛС на всех этапах их обращения, а также 

эффективность и безопасность ЛС в процессах их перемещения, 
транспортировки, хранения и использования. 

Несмотря на имеющуюся нормативно-правовую базу по изъятию из 

гражданского оборота и уничтожению фальсифицированных, контрафактных и 

недоброкачественных ЛС, в современном законодательстве отсутствует четкое 

толкование понятия «непригодные к медицинскому использованию 

лекарственные средства». Не структурирована система изъятия  НМИЛС, 
основные этапы по выявлению, изъятию и передаче для уничтожения НМИЛС, 
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функции каждого субъекта обращения ЛС. В некоторых субъектах РФ 

предпринимаются попытки решения проблемы изъятия из обращения и 

уничтожения НМИЛС. Таким образом, подтверждается необходимость 

оптимизации использования и обеспечения качества ЛП в МКОО. 
Глава 2. Методология исследования. Формирование рекомендуемого 

перечня лекарственных препаратов для образовательных организаций   
На основании изучения и систематизации различных информационных 

источников, формирования цели и задач исследования, нами определены 

основные этапы исследования и их последовательность. 
Результаты изучения регламентации и современных исследований 

использования ЛС в медицинских и образовательных организациях, проблемы 

обращения фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных 

средств России и зарубежных стран подтверждают необходимость оптимизации 

использования и обеспечения качества ЛП в МКОО. 
В результате изучения нормативных правовых актов и деятельности 

МКОО установлено, что медицинское обслуживание обучающихся во всех 

типах образовательных организаций включает в себя разноплановые 

мероприятия, в том числе первичную медико-санитарная помощь, 

предполагающую использование ЛП, которая стала объектом нашего 

исследования. 
 Нами разработано организационно-методическое решение формирования 

рекомендуемого перечня ЛП, включающее:  
 изучение симптомов обращений за медицинской помощью в МКОО 

и частоты применения ЛП; 
 анализ фактического ассортимента  ЛП и рациональности их 

применения  в МКОО; 
 врачебную экспертную оценку целесообразности применения ЛП в 

условиях МКОО при тех или иных симптомах; 
 формирование примерных перечней ЛП;   
 отбор ЛП в рекомендуемые перечни для применения в МКОО на 

основании врачебной экспертной оценки выбора. 
Изучение симптомов обращений за медицинской помощью и фактически 

используемого ассортимента  ЛП проводилось в 62 образовательных 

организациях  различных типов: дошкольных (ДОО), общеобразовательных 

организациях, организациях среднего профессионального (СПО) и высшего 

образования (ВО) методом сплошной выкопировки данных  и путем 

непосредственного изучения. 
В результате проведенного анализа обращений обучающихся в МКОО 

было выявлено 22 симптома, встречающиеся во всех типах организаций с 

различной частотой. Наиболее часто обучающиеся обращаются в МКОО с 

жалобами на головную боль, боли в животе, насморк и др. 
Анализ показал, что в МКОО используется широкий ассортимент ЛП, в 

т.ч. в ДОО используются ЛП 34 МНН из 20 ФТГ; в школах – 82 МНН из 33 

ФТГ, в организациях СПО используются ЛП 101 МНН из 36 ФТГ. Перечень ЛП 

в организациях ВО представлен 88 МНН из 32 ФТГ. Наибольший удельный вес 
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занимают: нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), 
антисептические, противомикробные, противоаллергические средства. 
 В процессе изучения фактического ассортимента ЛП нами проводился 

анализ рациональности применения ЛП по следующим направлениям: пути 

введения, лекарственные формы, соответствие возрасту, возможные 

неблагоприятные побочные реакции, целесообразность применения в МКОО. 
Изучение показало, что во всех типах ОО наибольший удельный вес составляет 

пероральный путь введения и используемые при этом лекарственные формы, в 

основном,  таблетки.  
Анализ применения ЛП в соответствии с возрастом показал, что в 

дошкольных организациях применяются ЛП, не соответствующие возрасту 
(Ново-пассит и нафазолин в дозировке для взрослых). Во всех типах 

организаций применялись ЛП, которые могут вызывать различные 

неблагоприятные побочные реакции (метамизол натрия, ацетилсалициловая 

кислота и ЛП в комбинации с ними; клемастин; хлоропирамин; диклофенак и 

другие), не в готовом для применения виде (фармацевтическая субстанция 

Солодки экстракт густой), ЛП, предназначенные для применения на курс 

лечения (сиропы и таблетки от кашля, противомикробные ЛП и др.).  
Формирование рекмендуемых перечней лекарственных препаратов для 

образовательных организаций проводилось нами на основе экспертной оценки. 

Основная цель экспертизы – определение целесообразности применения ЛП при 

оказании первичной медико-санитарной помощи в ОО, оценка выбора ЛП с 

учетом возраста изучаемого контингента и выбора оптимальной лекарственной 

формы. В этой связи экспертная оценка проводилась по двум направлениям: 
целесообразность применения ЛП при тех или иных симптомах в условиях 

МКОО и приемлемость для применения с целью отбора ЛП в оптимальные 

перечни.  
Экспертная оценка проводилась по известной методологии и 

проведенными расчетами было установлено, что число экспертов, необходимое 

для получения репрезентативных данных, должно быть не менее 15 (при 

вероятности, равной 0,95 и отношении доверительного интервала к среднему 

квадратичному отклонению, равному 0,5).  
Для определения качественного состава экспертной комиссии определялся 

коэффициент компетентности (Ki) каждого эксперта на основании расчета 

коэффициентов приобретенного опыта и квалификационного уровня. 
Для получения достоверных данных для анализа были отобраны 

эксперты:   16 ведущих врачей педиатров (для экспертной оценки в ДОО и 

общеобразовательных организациях) и 16 врачей терапевтов (для экспертной 

оценки в организациях СПО и ВО), имеющих коэффициент компетентности 

выше 0,7.  
Для статистического анализа и обработки полученных результатов были 

рассчитаны «средневзвешенные» оценки по каждому симптому/препарату с 

учетом компетентности экспертов, которые определялись по формуле: 
 



12 
 

jz =
( )

ij
i

n

i

i
i

n

z K

K










1

1

  (1) 

 
 

Устойчивость результатов экспертного опроса определялась  на основании 

данных расчета согласованности мнений экспертов о применении препаратов с 

помощью коэффициента вариации (Vm ), который рассчитывается по формуле: 
Dj 
Vj = ––––   100% (2) 
zj 
  

Согласованность считается высокой при Vj в пределах 25%. 
В ходе экспертной оценки целесообразности применения ЛП врачи-

эксперты оценивали необходимость симптоматической терапии при 

определенных симптомах обращений в МКОО по критериям «всегда», «иногда», 

«никогда». 
Анализируя «средневзвешенные» оценки  по всему перечню симптомов 

установлено, что, например, в общеобразовательных и дошкольных ОО  27,27% 

вошли в категорию симптомов «всегда»; 54,55%   вошли в группу «иногда». 

Остальные 18,18 % были отнесены к категории «никогда» (не следует применять 

ЛП в  условиях МКОО). 
Аналогично были рассчитаны «средневзвешенные» оценки для СПО и 

ВО. 
На следующем этапе, на основании изучения и систематизации порядков 

и стандартов оказания первичной медико-санитарной помощи, клинических 

рекомендаций, современных научных данных по применению ЛП, изучения 

симптомов обращений и анализа фактически применяемых ЛП в МК ОО, 

анализа рациональности и экспертной оценки целесообразности применения 

ЛП, с учетом оптимальной лекарственной формы, возраста, нами был 

сформирован перечень ЛП, в который вошло 68 МНН ЛП из 31 ФТГ и 41 

группы по АТХ классификации, в котором наибольший удельный вес занимают 

антисептические средства и НПВП ( по 10,3%), противоаллергические средства 

(8,8 %). Перечень был подвергнут экспертной оценке выбора ЛП.  
Врачи-эксперты оценивали ЛП по критериям «хорошо», «приемлемо», 

«неприемлемо» для каждого симптома с целью возможности применения в 

образовательных организациях разных типов. 
Для статистического анализа и обработки полученных результатов были 

рассчитаны «средневзвешенные» оценки по каждому препарату с учетом 

компетентности экспертов по описанной выше методологии, на основании 

которых каждому препарату присваивалась соответствующая категория 

приемлемости для каждого типа ОО.  
Анализируя «средневзвешенные» оценки по всей номенклатуре ЛП с 

учетом лекарственных форм, установлено, что, например, для средних 

профессиональных и высших ОО из 102 случаев выбора ЛФ при тех или иных 

z j «средневзвешенная» оценка симптома/препарата;  
n- количество экспертов, оценивших симптом/препарат  
Ki - коэффициент компетентности i-го эксперта; 
zij - оценка i-го эксперта по j-му симптому. 

Vj- коэффициент вариации j-ого симптома/препарата; 
Dj- среднее квадратичное отклонение оценки j-ого 

симптома/препарата.  
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симптомах, в 36 случаях (35,30%) ЛФ  получили оценки от 2,67 до 3,00 и были 

отнесены к категории хорошо, в 47 случаях (46,07%) ЛФ со 

«средневзвешенными» оценками от 1,67 до 2,34 вошли в группу приемлемых 
(табл.1).  В остальных 19 (18,63%) случаях ЛФ были классифицированы, как 

неприемлемые для применения при определенных симптомах в конкретных ОО. 
Таблица 1 – Результаты анализа «средневзвешенных» оценок выбора 

лекарственных препаратов для средних профессиональных и высших 

образовательных организаций 
№ Интервалы 

«средневзвешенных» 

оценок 

Оценка ЛП по 

категориям 
Случаи выбора ЛФ 

при различных 

симптомах 
Кол-во Уд.вес 

(%) 
1 1,00-1,34 неприемлемо  19 18,63 
2 1,67-2,34 приемлемо  47  46,07 
3 2,67-3,00 хорошо  36 35,30  
 Итого:  102 100,00 

 
Аналогичным образом были посчитаны характеристики для дошкольных 

и общеобразовательных организаций. 
 Используя приведенную методологию, нами сформированы перечни 

рекомендуемых ЛП для МКОО (дошкольных, общеобразовательных, 

организаций среднего профессионального и высшего образования), в которые 

были включены ЛП, вошедшие в категорию «приемлемо», «хорошо» с высокой 

степенью согласованности мнений экспертов. В перечень для дошкольных ОО 

вошло 13 МНН ЛП из 10 ФТГ и 6 групп  по АТХ классификации; для 

общеобразовательных организаций  – 27 МНН ЛП из 16 ФТГ и 18 групп  по 

АТХ классификации, для СПО и ВО – 31 МНН ЛП из 19 ФТГ и 23 групп  по 

АТХ классификации.  
Глава 3. Разработка направлений оптимизации использования 

лекарственных препаратов в медицинских кабинетах образовательных 

организаций 
Для разработки направлений оптимизации использования ЛП в МКОО 

было проведено изучение существующего порядка использования ЛП путем 

анкетирования специалистов МКОО и методом ситуационного анализа по  

направлениям: выбор ЛП; организация получения/закупок ЛП; организация 

хранения ЛП; обеспечение качества ЛП. 
Анализ выбора ЛП для закупок показал, что больше 50% организаций не 

имеют утвержденного формуляра/перечня ЛП. В МКОО, имеющих 

утвержденный перечень, респонденты считают, что ассортимент ЛП не 

соответствуют потребностям, поэтому выбор ЛП осуществляют произвольно, 

исходя из личных предпочтений. При изучении фактического ассортимента 

выявлено несоответствие имеющимся перечням. 
Согласно регламентирующим документам, лекарственным обеспечением 

медицинских кабинетов занимаются МО, подразделениями которых они 

являются. Однако проведенный анализ показал, что ЛП, наряду с  получением 
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из МО, закупаются сотрудниками МКОО, а в ДОО и организациях СПО – 
немедицинским персоналом образовательных организаций и родителями.  

В результате изучения установлены нарушения организации хранения ЛП, 
в т.ч.: несоблюдение условий хранения; совместное хранение различных 

лекарственных форм, медицинских изделий, продуктов питания и личных 

вещей; несоответствие помещений, приборов для регистрации параметров 

воздуха, оборудования установленным требованиям для хранения ЛП. 
Анализ мероприятий по обеспечению качества  показал, что учет 

поступления и использования ЛП ведется не систематически и не во всех 

организациях. При поступлении ЛП проверяются по срокам годности и 

количеству единиц в большинстве МКОО. Проверка документов, 

подтверждающих качество, приемка ЛП по показателям маркировка и упаковка 

не проводятся ни в одном МКОО. 
Внутренний контроль проводится не во всех исследуемых организациях, 

по двум показателям — проверка сроков годности и соблюдение условий 

хранения. Внутренние проверки проводятся в свободной форме, без 

утвержденной периодичности, сотрудниками МКОО 1-2 раза в год. Результаты 

проверок нигде не отражаются.   
Большинство респондентов (71,1%) подтверждают наличие в МКОО 

непригодных к медицинскому использованию ЛП. В ходе ситуационного 

анализа было выявлено использование ЛП с истекшим сроком годности, 

отсутствие системы получения информации о недоброкачественных и 

фальсифицированных лекарственных средствах, отсутствие  отдельной зоны для 

их хранения.   
Проведенное исследование и обобщение результатов анализа 

свидетельствует о необходимости разработки технологий управления 

процессами использования ЛП в МКОО. 
За основу разработанной нами технологии управления процессами 

использования ЛП принята методология структурного анализа IDEF0. Основной 

концептуальный принцип методологии представляет систему использования ЛП 

в виде взаимодействующих и взаимосвязанных блоков, отображающих 

процессы, операции, действия, происходящие в изучаемой системе. 
Основными процессами системы использования ЛП в МК ОО нами 

определены:  
 выбор ЛП для применения;  
 получение/приемка ЛП;  
 распределение по местам хранения/хранение ЛП;  
 применение ЛП;  
 внутренний контроль/мониторинг;  
 возврат ЛП в МО для последующей утилизации.  
Каждый этап процесса сопровождается конкретной информацией и 

информационными потоками, циркулирующими в технологиях, а также 

определенными ресурсами для их реализации (рис.1). 
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Рисунок 1 – Процессы использования лекарственных препаратов в 

медицинских кабинетах  
На основании рассмотренной интегрированной технологии управления 

процессами использования ЛП нами предложена технология управления 

каждым процессом как самостоятельным. 
Так, например, выбор для применения в МКОО осуществляется на 

основании анализа симптомов обращений за первичной медико-санитарной 

помощью по данным амбулаторных журналов (рис.2).  

 
Рисунок 2 – Организационная схема процесса «Выбор лекарственных 

препаратов для применения» 
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Перечень ЛП для применения в МКОО формируется  с учетом порядков и 

стандартов оказания первичной МСП, клинических рекомендаций и 

рекомендуемого ассортимента ЛП.  Формирование перечня ЛП осуществляется, 

как правило, заведующим отделением медицинской помощи в МО.  
По приведенной методологии разработаны технологии управления 

остальными процессами использования ЛП в МКОО. Для документирования 

процедур нами разработаны формы необходимых документов. 
Глава 4. Механизмы совершенствования управления процессами 

выявления и передачи для уничтожения непригодных к медицинскому 

использованию лекарственных средств в медицинских организациях 
Организационные мероприятия  работы с НМИЛС в МКОО определяются 

медицинскими организациями, подразделением которых они являются. Поэтому 

нами  проведено изучение существующего состояния выявления, наличия 

НМИЛС в МО, их изъятия и передачи для уничтожения. Для общей 

характеристики организации работы с НМИЛС в МО анализ проводился не 

только в поликлиниках, но и других МО методами анкетирования и 

ситуационного анализа. Объектами исследования выступили 83 МО  и 474 

анкеты специалистов. 
Анализ анкетирования  показал, что в МО, имеющих аптеку,  

лекарственным обеспечением  занимаются специалисты аптеки и получают ЛП 

из организаций  оптовой  торговли лекарственными средствами. В МО,  не 

имеющих аптек, вопросами лекарственного обеспечения занимаются 

сотрудники, занимающие различные должности, в том числе не медицинские и 

ЛП  получают у организаций оптовой торговли  и из аптечных организаций. 
Анализ показал, что в МО, имеющих аптеки, мероприятия по 

обеспечению качества ЛП проводятся не в полной мере, а в МО, не имеющих 

АО, уровень мероприятий на порядок ниже. Так, приемочный контроль ЛП в 

подразделениях МО, имеющих аптеку, проводится по показателям «Упаковка», 

«Маркировка», «Количество единиц», проверяются документы, 

подтверждающие качество ЛП,  во всех МО (100%). В МО, не имеющих аптек,  
лишь частично проверяются ЛП по показателю «Маркировка» (21,1%) и  

документы, подтверждающие качество ЛП (47,4%).  
Анализ существующей организации работы по выявлению и 

уничтожению НМИЛС в подразделениях МО показал, что ответственность за 

сохранение качества ЛП в подразделении возлагается на персонал аптеки (при 

ее наличии) (31,2%); персонал подразделения МО (100%); руководителя МО 

(27,9%). 
Учет получения/использования ЛП проводится в 78,8% МО. В 

подразделениях МО проводятся различные контрольные мероприятия – 
проверка соблюдения условий хранения и сроков годности ЛП, но данные 

проверки проводятся не во всех местах использования ЛП. 
По данным анкетирования, в практике работы МО встречаются НМИЛС, 

пришедшие в негодность по различным причинам — с истекшим сроком 

годности, контрафактные, фальсифицированные, утратившие потребительские 

свойства в результате боя, порчи, нарушения условий хранения. Не всегда 

НМИЛС передаются для уничтожения специальной организации. В некоторых 
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случаях (в 73,4% МО) НМИЛС уничтожаются в подразделениях МО 

различными способами (слив в канализацию, выброс в мусорные контейнеры). 
В ходе ситуационного анализа были выявлены различные нарушения 

хранения и использования ЛП, наиболее частые – нарушение условий хранения 

ЛП; наличие ЛП с истекшим сроком годности.  
Проведенное исследование показало несовершенство процессов, 

связанных с выявлением, сбором, передачей для уничтожения НМИЛС в 

медицинских организациях и подтвердило необходимость разработки 

организационных подходов к сохранению качества используемых ЛС и 

управлению движением НМИЛС. В целях использования качественных, 

эффективных и безопасных ЛС нами разработаны организационные схемы 

системы управления движением НМИЛС в МО, основанные на применении 

процессного подхода. 
  Нами определены основные процессы  системы управления движением 

НМИЛС в МО, лица, ответственные за процесс, административные процедуры 

(издание внутренних приказов, распоряжений), критерии результативности 

процессов  (соблюдение сроков, надлежащее оформление документов и др.). 
Выход одного процесса служит входом другого.  
 Взаимосвязь между составляющими процессов представлена с помощью 

контекстной диаграммы в нотации IDEF0 (рис.3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Процессы системы управления движения непригодных к 

медицинскому использованию лекарственных средств в медицинских 

организациях  
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На основании рассмотренной интегрированной технологии управления 

процессами движения НМИЛС в МО нами предложена технология управления 

каждым процессом как самостоятельным. 
Например, процесс «Передача НМИЛС для уничтожения» осуществляется 

материально-ответственным лицом, занимающимся снабжением ЛС. 
Размещенные в помещении (зоне) изолированного хранения НМИЛС в МО. 
(сортируются) группируются, упаковываются, маркируются и в срок, не 

превышающий 7-14 дней, передаются для уничтожения в специальную 

организацию, либо возвращаются поставщику/владельцу/производителю ЛС, 

для принятия дальнейших действий.  Оформляются соответствующие 

документы (рис.4). 

 
Рисунок 4 – Порядок осуществления процесса « Передача непригодных к 

медицинскому использованию лекарственных средств для уничтожения» 
  
Компетентность специалистов является одним из определяющих 

факторов качества оказания медицинской помощи. Нами предложены 

организационные подходы к формированию профессионально-
специализированных компетенций медицинских и фармацевтических 

работников по вопросам сохранения качества ЛС и обращения НМИЛС, 

включающие:  
 оценку информированности, порядка повышения квалификации, 

содержания образовательных программ;  
 разработку профессионально-специализированных компетенций; 
 создание системы непрерывного образования специалистов; 
 разработку программ подготовки и повышения квалификации, 

информационного и методического обеспечения специалистов,  деятельность 

которых связана с использованием ЛП в медицинских организациях. 
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Изучение и оценка информированности проводилась нами методом 

анкетирования 390 специалистов   по вопросам хранения, сохранения качества 

ЛП, организации работы с медицинскими отходами, сбора и передачи для 

уничтожения не подлежащих использованию  ЛС. В результате обработки 

данных респонденты были распределены на группы в зависимости от 

занимаемой должности, стажа работы и квалификационной категории. В 

исследуемой нами выборочной совокупности присутствовали респонденты 

различных должностей среднего медицинского персонала, с разным стажем 

работы (более 55% – с  медицинским стажем более 7 лет).  Специалисты со 

стажем работы более 3 лет имеют различные квалификационные категории, 

более 60% – высшую. В должностные обязанности всех респондентов входит 

организация хранения ЛП, частично сбор и уничтожение НМИЛС. 
Результаты оценки знаний нормативных документов, регламентирующих 

правила хранения ЛП, показали недостаточный уровень информированности  

практически у всех опрашиваемых, однако наиболее слабые знания отмечены у 

специалистов со стажем работы более 7 лет (около 50% респондентов), 
несмотря на наличие у большей их части высшей квалификационной категории.  

Анализ показал, что специалисты не вполне ориентируются в отнесении 

НМИЛС к тем или иным классам опасности. Согласно нормативным правовым 

актам, НМИЛС относятся к классу отходов «Г» (токсикологически опасные 

отходы). Однако большая часть респондентов (62,6%) считают, что 

непригодные ЛС относятся к отходам класса «Б» (эпидемиологически опасные 

отходы) и 7,9% – к отходам класса «А» (эпидемиологически безопасные 

отходы). 
Практически все специалисты (96,9%) подтверждают, что в работе 

встречаются НМИЛС. В некоторых медицинских организациях они 

уничтожаются самостоятельно средним медицинским персоналом различными 

способами. В большинстве случаев это выброс в контейнеры классов «А» 

(20,8%), «Б» (52,2%), «Г» (23,7%). 
Изучение мероприятий по повышению квалификации показало, что 

уровень информированности по вопросам хранения, использования ЛП 

респонденты поддерживают различными способами, основной из которых 

повышение квалификации 1 раз в 5 лет (74,1%). Большинство специалистов 

повышали квалификацию в установленные сроки. 
Анализ информационных ресурсов, предлагающих услуги по 

дополнительному профессиональному образованию для среднего медицинского 

персонала показал, что, помимо профильной дисциплины, во все программы 

обучения включается раздел «Инфекционная безопасность», где частично 

освещаются вопросы сбора медицинских отходов. Раздел «Лекарствоведение», 

рассматривающий вопросы хранения и учета ЛП, включается не во все 

программы обучения специалистов, деятельность которых напрямую связана с 

применением и хранением ЛП. 
С целью поддержания надлежащей квалификации специалистов нами 

разработаны профессионально-специализированные компетенции (ПСК), 
овладение которыми позволит повысить квалификацию персонала по вопросам 

сохранения качества ЛС и обращения НМИЛС.  
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Для освоения ПСК мы предлагаем организовать систему непрерывного  

обучения медицинских и фармацевтических специалистов, включающую: 
 обучение на этапе освоения основных образовательных программ 

высшего либо среднего профессионального медицинского и фармацевтического  

образования; 
 обучение по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации либо профессиональной переподготовки медицинских и 

фармацевтических специалистов, деятельность которых связана с обращением 

лекарственных препаратов в медицинских организациях; 
 непрерывное профессиональное развитие, как обязанность специалистов 

систематически поддерживать, развивать и расширять свои знания, навыки и 

умения, чтобы гарантировать свою постоянную компетентность в процессе 

работы. 
Для освоения ПСК на первом этапе нами разработана рабочая программа 

дисциплины по выбору «Организация работы с непригодными к медицинскому 

использованию лекарственными средствами в медицинских и аптечных 

организациях» для подготовки фармацевтических кадров. Для дополнительной 

профессиональной подготовки медицинских и фармацевтических специалистов, 

деятельность которых связана с обращением лекарственных препаратов в 

медицинских организациях нами разработана дополнительная 

профессиональная программа «Обеспечение качества лекарственных препаратов 

в медицинских организациях» трудоемкостью 72 часа, содержащая три 

тематических модуля: «Организация работы по приему, хранению, 

использованию лекарственных препаратов в медицинских организациях», 

«Формирование системы управления движением непригодных к медицинскому 

использованию лекарственных средств», «Основные принципы эффективной 

работы с информационно-правовой системой для решения актуальных вопросов 

в области обеспечения качества лекарственных препаратов». 
Для информационного и методического обеспечения специалистов,  

деятельность которых связана с использованием ЛП в медицинских 

организациях, в процессе непрерывного профессионального развития нами 

разработаны методические рекомендации и учебно-методические пособия, 

которые рекомендованы к изданию Ученым советом ПГФА и внедрены на 

уровне субъектов РФ, образовательных и медицинских организаций. 
В результате обучения специалисты должны обладать способностью и 

готовностью организовать работу по получению, хранению ЛС, обеспечению их 

качества, принятию мер по своевременному выявлению лекарственных средств, 

пришедших в негодность, с истекшим сроком годности, фальсифицированных и 

недоброкачественных ЛС, производить их сбор, изолированное хранение и 

передачу для последующей утилизации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. На основании изучения и обобщения источников информации  

установлено, что вопросы лекарственного обеспечения МКОО не в полной мере 

отражены в нормативных документах: отсутствуют современные нормативные 

документы, регламентирующие перечень и порядок использования 

лекарственных препаратов для оказания первичной медико-санитарной помощи 

в МКОО. Подтверждена необходимость разработки технологий управления 

процессами использования и обеспечения качества ЛП в МКОО.  
2. В результате ситуационного анализа оказания медицинской помощи 

обучающимся установлено не вполне рациональные выбор и  применение ЛП, 

что послужило основанием для разработки методологии формирования 

оптимального перечня ЛП для оказания первичной МСП обучающимся в МКОО 

с использованием  экспертной оценки целесообразности применения ЛП   и их 

выбора для использования в МКОО. 
3. В результате проведенного анализа существующего порядка 

использования ЛП выявлены нарушения закупок, транспортировки ЛП, 

хранения, оснащения помещений хранения, сбора медицинских отходов и их 

утилизации, обоснованы направления оптимизации использования ЛП в МКОО. 

Определены основные процессы использования и обеспечения качества ЛП, 

разработана интегрированная система управления процессами использования 

ЛП, представленная в методологии IDEF0.   
4. Проведенное исследование позволило выявить проблемы выявления 

и организации работы с НМИЛС. Обоснована необходимость и сформированы 

механизмы совершенствования управления процессами выявления, изъятия и 

передачи для уничтожения непригодных к медицинскому использованию ЛС в 

медицинских организациях. 
5. Результаты изучения компетентности медицинских работников 

показали недостаточный уровень знаний нормативных документов и недостатки 

в порядке повышения профессиональных знаний по вопросам хранения и 

обеспечения качества ЛП, сбора и порядка утилизации медицинских отходов. 

Обоснована необходимость разработки и предложена  методология 
формирования профессионально-специализированных компетенций 

медицинских и фармацевтических  работников по вопросам  сохранения 
качества ЛП и обращения НМИЛС. 
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«Разработка методических подходов к использованию лекарственных 

препаратов в медицинских кабинетах образовательных организаций» 
Научно обоснованы методические подходы к использованию лекарственных 

препаратов в образовательных организациях, включающие: методологию 

формирования оптимального перечня лекарственных препаратов; 
моделирование основных процессов использования лекарственных препаратов в 

образовательных организациях. Разработаны технологии управления 

процессами движения непригодных к медицинскому использованию 

лекарственных средств,  методология формирования профессионально-
специализированных компетенций медицинского персонала.  

 
Kozlova Maria(Russian Federation) 
«Elaboration of methodical approaches to the use of medicines in medical offices 
of  educational organizations» 
Methodical approaches to the use of medicines  in educational institutions have been 
scientifically substantiated, they including the methodology of formation the optimal 
list of medicines; the simulation of the main processes of medicines use in educational 
institutions. The technologies of movement control of medicines unsuitable for 
medical use have been developed as well the methodology of professional 
competence formation of specialized   medical personnel. 
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