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ВВЕДЕНИЕ 

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 
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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.  

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.  
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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,  
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организации лекарственного обеспечения и сохранения качества ЛП в 

исследуемых организациях.  

  Объекты исследования: медицинские кабинеты образовательных 

организаций (дошкольных, общеобразовательных, организаций среднего 

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 
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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 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 
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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 
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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 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). 



11 
 
 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 16.12.2015; ГБОУ ВПО НГМУ Минздрава 

России от 22.12.2015; ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России от 21.12.2015). 
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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. 
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  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; 

  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 и выводов, 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. 
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЕГЛАМЕНТАЦИИ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА  

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В МЕДИЦИНСКИХ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

1.1 Регламентация использования лекарственных препаратов в 

образовательных организациях России и зарубежных стран 

 Одной из приоритетных задач государственной политики является 

сохранение и укрепление здоровья населения, реализация которых 

обеспечивается формированием здорового образа жизни, оказанием 

качественной и доступной медицинской помощи населению, расширением 

профилактической помощи в здравоохранении. Поставленные задачи отчасти 

реализуются путем оказания первичной медико-санитарной помощи, которая 

является основой системы оказания медицинской помощи.  

В целях оказания гражданам 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, оказывающие медицинскую 

помощь в неотложной форме [42]. 

Медицинские кабинеты, здравпункты могут открываться в 

организациях на правах структурных подразделений медицинских 

организаций (МО) и оказывать медицинскую помощь на основании лицензии 

на медицинскую деятельность, которая предоставляется медицинской 

организации. Медицинский персонал таких подразделений находится в штате 

медицинской организации. 

Руководитель организации может организовать медицинский 

кабинет/здравпункт как медицинское подразделение своей организации 

(учреждения). В этом случае руководителю организации необходимо не 

только оборудовать помещение, но и получить лицензию на медицинскую 

деятельность и включить в штат медицинский персонал. При этом, согласно 
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лицензионным требованиям, руководитель медицинского подразделения 

должен иметь высшее и послевузовское медицинское образование, 

сертификат специалиста, а также дополнительное профессиональное 

образование и сертификат специалиста по специальности «организация 

здравоохранения и общественное здоровье» [35,42], что свидетельствует о 

возможности открытия в организации немедицинского профиля только 

врачебного медицинского кабинета.  

Согласно законам и иным нормативным правовым актам Российской 

Федерации наличие медицинских подразделений является обязательным не 

для всех организаций. Так, согласно федеральному закону «Об основах 

охраны здоровья граждан в РФ» работодатель имеет возможность создавать 

на своем предприятии (в учреждении, организации) подразделения, 

оказывающие медицинскую помощь работникам организации и вправе 

вводить в штат медицинских работников. Что касается образовательных 

организаций, то несовершеннолетние имеют право на медицинскую помощь, 

а так же, в период обучения и воспитания в образовательных организациях, 

им оказывается первичная медико-санитарная помощь в экстренной1 и 

неотложной2 форме, в том числе при внезапных острых состояниях, 

обострении хронических заболеваний, а также для профилактики 

заболеваний [42,48].  

Кроме того, согласно федеральному закону «Об образовании в РФ», 

образовательная организация не только несет ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся, воспитанников и работников образовательного 

учреждения во время образовательного процесса, но и обязуется создать 

необходимые условия для работы медицинских кабинетов, в целях охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников и работников образовательного 

учреждения. При этом, образовательная организация обязана предоставить 

                                                
1 Медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 
хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента. 
2 Медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 
хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента. 
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безвозмездно помещение для осуществления медицинской деятельности, 

соответствующее установленным санитарно-эпидемиологическим нормам и 

правилам, оснащенное мебелью, оргтехникой и медицинскими изделиями, а 

обеспеченность ЛП является прерогативой медицинской организации, 

подразделением которой является медицинский кабинет.  

Первичная медико-санитарная помощь обучающимся оказывается 

врачами-педиатрами, врачами по гигиене детей и подростков, фельдшерами 

и медицинскими сестрами отделения медицинской помощи обучающимся в 

соответствии с порядками и стандартами оказания первичной медико-

санитарной помощи. 

Деятельность медицинских кабинетов включает в себя: участие в 

контроле соблюдения санитарно-гигиенических требований к условиям и 

организации воспитания и обучения; оказание обучающимся первичной 

медико-санитарной помощи; направление обучающихся при наличии 

медицинских показаний в медицинскую организацию; вызов скорой 

медицинской помощи и (или) организацию транспортировки в медицинскую 

организацию обучающихся, нуждающихся в оказании скорой медицинской 

помощи; организацию и проведение мероприятий по иммунопрофилактике 

инфекционных болезней и другие [40,48,50,52]. 

В результате изучения регламентирующих документов установлено, 

что в настоящее время отсутствуют нормативные правовые акты, 

регламентирующие перечень ЛП для оказания первичной медико-санитарной 

помощи в образовательных организациях. Приказом Минздрава России, 

регламентирующим порядок оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных учреждениях, предусмотрено наличие ЛП для 

посиндромной терапии, однако перечень ЛП не приводится [48]. 

В некоторых регионах (Московской, Свердловской областях, 

Удмуртии) на муниципальном уровне утверждены рекомендуемые перечни 

ЛП для МКОО, однако, с точки зрения рациональности использования ЛП в 
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образовательных организациях, в связи с постоянно меняющимися 

нормативно-правовыми аспектами, современным состоянием медицинской 

помощи обучающимся, специфике заболеваемости детей и подростков 

данные перечни не вполне актуальны и требуют пересмотра [36,39,53]. 

Ведущими учеными России проводились исследования лекарственного 

обеспечения несовершеннолетних. Некоторые аспекты методологических 

подходов и теоретических основ рассматривались Н.Б. Дремовой, И.В. 

Спичак и др. Так, И.В.Спичак разработаны теоретические и методические 

основы рационального фармацевтического менеджмента в дошкольных 

организациях, школах, школах-интернатах, детских домах. Данные 

разработки включали в себя формирование формуляров и нормативов 

лекарственных средств для детских учреждений [81]. 

Информационным письмом Минздрава РСФСР в 1991 г. рекомендован 

базовый ассортимент лекарственных средств для медпунктов детских 

дошкольных и школьных учреждений. В настоящее время документ не 

отменен и является действующим (согласно информационно-правовым 

системам), однако в результате анализа ассортимента ЛП, рекомендованного 

данным информационным письмом, выявлено, что в перечень  включены ЛС, 

применение которых сомнительно в условиях медицинского пункта, в т.ч. 

включены ЛП для проведения медицинских услуг, не соответствующих 

основным направлениям работы и предназначению медпункта 

(противоглистные препараты для проведения дегельминтизации), 

современным медицинским технологиям (стрептоцид на миндалины); ЛС не 

в готовом для применения виде (лекарственное растительное сырье – для 

полосканий при пародонтозе), отсутствующие в государственном реестре 

лекарственные средства (раствор протаргола (капли в нос) и др. Кроме того, 

указанные в перечне ЛС сформированы не по МНН, имеющиеся ТН ЛП не 

соответствуют наименованиям, по которым ЛС зарегистрированы в 

государственном реестре ЛС. Лекарственные препараты приведены в 

перечне без указания конкретных лекарственных форм и дозировок [12,83]. 
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О.И. Кныш и А.И. Борисенок проводились исследования по  

оптимизации лекарственного обеспечения детских дошкольных и 

общеобразовательных организаций Тюменской области. По результатам 

проведенных  исследований разработана программа профилактически-

оздоровительной работы в дошкольных организациях, разработан 

оптимальный ассортимент для профилактики и лечения ОРВИ и гриппа у 

детей и подростков и др. [7]. 

Изучая зарубежный опыт по медицинскому обслуживанию 

обучающихся установлено, что в Америке существует два типа дошкольных  

учреждений – «Children Day Care Center» (дневные центры по уходу за 

детьми) и  «Pre-School Center» (дошкольные центры). У каждого ребенка 

имеется врачебная карта о здоровье, развитии и профилактических 

прививках, которая предоставляется врачом общей практики или педиатром. 

Однако в дошкольных организациях медицинская помощь детям не 

оказывается. Дети посещают врача согласно страховому полису (как 

правило, это врач общей практики или педиатр), а при возникновении  

неотложных состояний у ребенка, в то время когда он находится в 

дошкольном учреждении, информация незамедлительно доводится до 

сведения родителей. В течение часа они обязаны его забрать и 

предпринимать дальнейшие меры самостоятельно. В штате дошкольной 

организации есть медицинский работник (медсестра), контролирующий 

соблюдение санитарных правил и норм учреждения. Как правило, такие 

проверки проводятся 1-2 раза в месяц [91,105,107,110, 115]. 

В школах и колледжах США  имеются медицинские кабинеты, услуги в 

которых оказываются школьными медсестрами, входящими в 

«Национальную ассоциацию школьных медсестер» или медицинскими 

центрами на базе школ, которые: разрабатывают индивидуальные планы 

здоровья, а также планы экстренной помощи при чрезвычайных ситуациях; 

обеспечивают качественное обслуживание при хронических и острых 

заболеваниях, а также травм в условиях школы; отвечают за лекарственное 
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обеспечение, медицинские процедуры; проводят скрининг состояния 

здоровья (зрение, слух, индекс массы тела, индекс психического здоровья и 

др.); отвечают за безопасность школьной среды, проводя мониторинг 

прививок, лечение инфекционных заболеваний; содействуют безопасности и 

гигиене труда и окружающей среды; выступают в качестве посредника 

между персоналом школы, родителями и медицинскими организациями и 

др.[99,114]. 

В школах США, помимо медицинских кабинетов, в каждом классе 

имеются аптечки первой помощи, состав которых разработан программой 

правительства. Согласно разработанному списку в аптечки должны входить 

стерильные перчатки, антисептические растворы, перевязочный материал, 

пластырь, мазь с антибиотиками, раствор для промывания глаз. Помимо 

этого, конкретные потребности школы определяются администрацией, 

учителями, родителями и студентами [111]. 

В Великобритании департаментом образования представлен ряд 

документов по здоровью и безопасности детей в школах, оказанию первой 

помощи, поддержке учеников, имеющих различные заболевания 

(анафилаксия, астма, рак, диабет, эпилепсия, мигрень, серповидная анемия, 

болезни сердца). Согласно данным руководствам, директор школы несет 

ответственность не только за здоровье обучающихся, но и за обучение 

педагогического персонала необходимым навыкам оказания экстренной 

помощи, обеспечивает связь родителей, медицинского персонала школы и  

педагогов. Если ребенок нуждается в лекарственном препарате во время 

учебного процесса, родителям необходимо в письменной форме изложить 

детали приема препаратов в школе. Если ребенок принимает рецептурные 

препараты, необходимо приложить направление от врача общей практики 

или педиатра с указанием имени ребенка, названия препарата, дозировки, 

пути приема, режима дозирования, возможных побочных эффектах, причины 

назначения ЛП, правила его хранения, имени и контактной информации 

врача. 
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В школах не хранятся большие объемы лекарств. Персонал школы (в 

том числе медицинский), может дать ребенку только тот ЛП, который был 

назначен ему врачом и принесен родителями в специальном контейнере с 

маркировкой (имя ребенка, наименование ЛП, дозировка, правила приема). 

Если ребенок нуждается в двух или более ЛП, каждый из них должен быть в 

отдельном контейнере. Запрещено давать ребенку ЛП из оригинальной 

упаковки. Хранятся контейнеры с ЛП в строгом соответствии с инструкцией, 

уделяя особое внимание температурному режиму. При этом допускается 

хранить ЛП в холодильнике, содержащем еду. Доступ к холодильникам с ЛП 

ограничивается. 

Ребенок должен знать, где хранится его лекарство, как оно выглядит и 

как часто его следует применять в течение учебного дня. Такие ЛП, как 

ингаляторы и ручки, должны быть легко доступны и не заперты. 

 За срок годности ЛП, которые хранятся в школах, ответственность 

несут родители. В конце каждого семестра они должны проводить проверку 

сроков годности ЛП и, при необходимости, передавать в аптеку для 

безопасной утилизации [103]. 

В большинстве колледжей и университетов США на территории 

университетских городков (кампусов) расположены клиники общей 

медицинской помощи. Медицинские услуги в кампусах платные, но их 

стоимость, как правило, не очень высока (многие колледжи и университеты 

имеют свои программы медицинского страхования). Услуги варьируются от 

базовой первой помощи и лечения легких недомоганий до крупных 

специализированных центров первичной медицинской помощи, 

предлагающих рентген, лабораторные анализы, лекарства по рецептам и 

доступ к специалистам [104]. 

Так, в Университете на западе штата Техас (West Texas A&M 

University) оказывают следующие медицинские услуги: 

- лечение болезней, травм, профилактический уход; 

- малая хирургия под местной анестезией; 
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- лабораторные услуги и рентгеновские услуги; 

- обеспечение репродуктивного здоровья (противозачаточные средства, 

экстренная контрацепция, тестирование беременности); 

- прививки и инъекции; 

- классы обучения первой помощи  для студентов, преподавателей и 

сотрудников [126]. 

В Центральном Университете Вашингтона (Central Washington 

University) медицинская клиника в кампусе предоставляет следующие услуги 

для студентов: 

- уход при острых и хронических заболеваниях; 

- рентгеновские и лабораторные услуги; 

- оценка и лечение ортопедических травм, в том числе шинирование; 

- плановые осмотры, в том числе перед ежегодными экзаменами; 

- оценка STD (sexually transmitted diseases – венерические заболевания), 

тестирование и лечение, в том числе консультирование и тестирование на 

ВИЧ; 

- контрацепция, тестирование и консультирование беременности, аварийная 

оральная контрацепция; 

- малая хирургия, включая биопсию; 

- обследование и лечение психического здоровья; 

- прививки; 

- первая медицинская помощь; 

- другие различные медицинские процедуры, такие, как удаление бородавок 

и др.  

Во всех медицинских клиниках и центрах кампусов работают 

квалифицированные врачи и лицензированные медсестры [92]. 
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1.2 Проблемы обращения на фармацевтическом рынке       

фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств в 

России и зарубежных странах 

Непригодные к медицинскому использованию лекарственные средства: 

понятия и характеристика. Правовые основы регулирования процессов  их 

изъятия из обращения и уничтожения. 

Лекарственные средства играют большую роль в укреплении здоровья 

населения и содействуют росту их благополучия, но только при условии их 

качества и безопасности. Использование неэффективных, 

недоброкачественных и фальсифицированных ЛС подвергает опасности 

здоровье граждан, подрывает их доверие к системе здравоохранения и к 

официальным производителям ЛС.  

ЛС, находящиеся в гражданском обороте на территории Российской 

Федерации, должны отвечать требованиям качества, эффективности и 

безопасности.  

Согласно ФЗ от 12 апреля 2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств», к фальсифицированному лекарственному средству можно отнести 

«лекарственное средство, сопровождаемое ложной информацией о его 

составе и (или) производителе», а к недоброкачественному - «лекарственное 

средство, не соответствующее требованиям фармакопейной статьи либо, 

в случае ее отсутствия, требованиям нормативной документации или 

нормативного документа». Под контрафактным лекарственным средством 

следует понимать «лекарственное средство, находящееся в обороте с 

нарушением гражданского законодательства» [41]. 

Между тем, в фармацевтической практике могут  встречаться 

некоторые группы ЛС, не подлежащие использованию в медицинских целях 

(ЛС с истекшим сроком годности, ЛС, подлежащие изъятию из оборота в 

результате боя, порчи, нарушений условий хранения и транспортировки), 

которые нельзя отнести  ни к одному из определений ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств».  
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Кроме того,  анализ норм действующего законодательства не позволяет 

четко определить, какие ЛС непригодны для дальнейшего медицинского 

использования. Так, санитарными правилами и нормами используется 

понятие «лекарственные средства, не подлежащие использованию» без 

пояснений, какие ЛС следует относить к этой группе [49]. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время 

в законодательной и нормативной документации отсутствует четкое 

толкование понятия «непригодные к медицинскому использованию 

лекарственные средства». Вместе с тем, изучив регламентирующие 

документы находящихся в обращении ЛС, мы считаем необходимым  

введение в научный оборот и практику здравоохранения понятия 

«непригодные к медицинскому использованию лекарственные средства» 

(НМИЛС), что будет способствовать  более четкой классификации ЛС по 

критериальному признаку на соответствие требованиям нормативной 

документации, а также позволит унифицировать регламентированные 

процедуры изъятия из обращения данной категории ЛС. 

В этой связи для целей настоящего исследования нами предлагается 

использовать термин «непригодные к медицинскому использованию 

лекарственные средства»,  к которым мы предлагаем относить лекарственные 

средства с истекшим сроком годности; недоброкачественные, 

фальсифицированные и контрафактные ЛС, а также иные ЛС, подлежащие 

изъятию из оборота в результате боя, порчи; нарушений условий хранения и 

транспортировки; неиспользованные остатки ЛС [18,80].  

В отношении ЛС, признанных непригодными к медицинскому 

использованию, государством принимаются меры, предотвращающие 

попадание их на потребительский рынок. С этой целью государством были 

разработаны некоторые нормативные правовые документы.  

Основным из них является Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 

61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Данным законом 

предусмотрен государственный контроль качества ЛС в гражданском 
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обороте. Данный контроль осуществляется Федеральной службой по надзору 

в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) и его Территориальными 

управлениями в субъектах РФ.  Настоящим законом предусмотрено изъятие  

из гражданского оборота и уничтожение недоброкачественных, 

фальсифицированных и контрафактных лекарственных средств [41]. 

Уничтожение недоброкачественных, фальсифицированных и 

контрафактных лекарственных средств производится в установленном 

Правительство РФ порядке. Основанием для уничтожения этих групп ЛС 

является решение владельца лекарственных средств, решение Федеральной 

службы в сфере здравоохранения и социального развития либо решение суда. 

Контрафактные ЛС могут быть уничтожены только по решению суда. 

Уничтожение НМИЛС осуществляется организацией, имеющей лицензию на 

деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению отходов I-IV классов опасности на специально оборудованных 

площадках, полигонах и в специально оборудованных помещениях с 

соблюдением требований по охране окружающей среды [46, 47]. 

Таким образом, нормативными правовыми актами определены лишь 

некоторые аспекты изъятия из гражданского оборота и уничтожения  

фальсифицированных, контрафактных и недоброкачественных ЛС.  Данными 

нормативными правовыми актами не структурирована система изъятия из 

гражданского оборота НМИЛС, основные этапы, организационные 

мероприятия по выявлению, изъятию и передаче для уничтожения НМИЛС, 

функции каждого субъекта обращения ЛС (в т.ч. МО), не регламентированы 

процессы и процедуры выявления, изъятия и передачи для уничтожения 

НМИЛС, их документальное оформление [41,46]. 

Всеми нормативными документами, принятыми в системе 

здравоохранения, предусмотрена процедура «уничтожения» ЛС, тогда как в 

нормативных документах других Министерств и ведомств, используется  

термин «утилизация» [38, 41, 43]. 
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В современных условиях свободного рынка наибольшую значимость 

приобретает проблема распространения недоброкачественных и 

фальсифицированных ЛС. Вопрос о фальсификации ЛС привлек внимание 

мирового сообщества в лице Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

в 1987 году, когда недоброкачественные и фальсифицированные препараты 

стали появляться в угрожающих масштабах, вначале в развивающихся 

странах, а затем и в Европе [32]. Первые данные о фальсификации 

лекарственных препаратов в России появились в начале 1990-х годов, а в 

1997 г. был зафиксирован первый случай фальсификации ЛП 

(кровезаменитель реополиглюкин). С тех пор число подделок ежегодно 

растет.  

По оценке ВОЗ доля фальсифицированных ЛС составляет 12% (каждая 

десятая таблетка) от общего объема лекарств, находящихся в обороте на 

российском фармацевтическом рынке, а выявляется и изымается ежегодно 

менее 1% [82].   

Согласно определению ВОЗ «фальсифицированные ЛС –  препараты с 

недостаточным или неправильным содержанием активных ингредиентов,  с 

неправильной маркировкой в отношении их подлинности и/или 

изготовителя, нанесенной преднамеренно и в обманных целях.  

Фальсифицированным является лекарственное средство, произведенное 

незаконно. В большинстве случаев эти ЛС неэквивалентны оригинальным 

препаратам по критериям эффективности и безопасности [26]. 

Эксперты подразделяют поддельные лекарственные средства на 

следующие группы:  

 «препараты-пустышки»: они являются наиболее безопасными для 

человека, так как не содержат какого-либо действующего вещества. Причем 

принимающие их не ощущают разницы и даже на ряд пациентов такие 

препараты могут за счет плацебо-эффекта оказывать позитивное воздействие; 

 «препараты-имитаторы»: в них активное вещество заменено дешевым  и 
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менее эффективным аналогом. Это самая опасная подделка, которая вполне 

может привести даже к смерти потребителя. Опасность здесь заключается в 

недостаточной концентрации активных веществ, в которых нуждается 

пациент. К этой же группе относят лекарства, в которых активного вещества 

меньше или больше, чем в оригинальном препарате, либо используется 

совсем другое вещество – «измененные препараты». Применение подобных 

ЛС небезопасно, так как может привести к усилению побочных эффектов, 

особенно при передозировке. «Препараты-копии», внешне повторяющие 

продукцию других производителей. Делают их на основе тех же 

действующих веществ, что и в оригинальном препарате, смешивают, при 

этом технологии производства не соблюдаются, а конечный продукт далек от 

оригинала, что повышает риск последствий их потребления; 

 лекарственные препараты с истекшим сроком годности и 

переклеенными ярлыками [82]. 

Подделываются как пользующиеся повышенным спросом 

дорогостоящие лекарственные препараты зарубежных компаний, так и 

относительно недорогие ЛП российского производства. Производители 

фальсифицированных ЛС сегодня достигли необычайных технологических 

высот: отличить фальсификат от оригинала можно, только зная все признаки 

оригинального препарата. 

По данным отчетов государственного контроля качества ЛС, 

предоставленных  федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, 

уровень выявленных недоброкачественных ЛС за последние 5 лет резко возрос  

(рис.1.1). Так, в результате государственного контроля качества 

лекарственных средств по показателям нормативной документации в 2014 г. 

выявлено и изъято из обращения 404 партии лекарственных средств 177 

торговых наименований 385 серий, не отвечающих установленным 

требованиям к качеству (из них 182 серии в медицинских организациях). 
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Рисунок 1.1– Сравнительный анализ выявления недоброкачественных 

ЛС в рамках проведения государственного контроля качества ЛС 

 

Доля серий ЛП отечественного производства составила 70%. Исходя из 

структуры недоброкачественных ЛС по лекарственным формам, 48,8% 

составили твердые лекарственные формы.     

Всего в результате контрольно-надзорных мероприятий по 

государственному контролю качества лекарственных средств в 2014 г. 

Росздравнадзором было изъято из обращения 1109 серий ЛС, не отвечающих 

установленным требованиям по качеству, что составило 0,5% от общего 

количества серий ЛС, поступивших в обращение (табл.1.1). 

Таблица 1.1 – Сведения о количестве изъятых из обращения лекарственных 

средств в 2014 г. 

ЛС и фарм.субстанции Количество 
торговых 

наименований 

Количество серий 

Недоброкачественные ЛС 299 553 

ЛС отозванные производителями 
 ( в т.ч. в связи с выявлением в 
обращении Росздравнадзором 
недоброкачественных партий ЛС) 

190 511 

Фальсифицированные ЛП 3 5 

Фальсифицированные  субстанции 
и ЛП изготовленные из них 

- - 

Контрафактные ЛС 20 40 

Итого  1109 
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Что касается фальсифицированных ЛС, то за последнее время 

наблюдается тенденция к снижению выявления таких ЛП (рисунок 1.2).  

 
Рисунок 1.2 – Динамика выявления фальсифицированных лекарственных 

препаратов за период 2010-2014 гг. 

Всего за 2014г. было выявлено и изъято из обращения 3 ТН 5 серий 

фальсифицированных ЛП [77]. 

Серьезную озабоченность со стороны контролирующих органов 

вызывают и организованные «фармацевтические пираты», реализующие 

контрафактную продукцию. Так, в июне 2013 г. в Ростовской области была 

пресечена деятельность преступного сообщества, занимавшегося 

производством и распространением через аптечные сети дорогостоящих ЛП 

для ВИЧ-инфицированных и онкологических больных. По оценкам МВД, его 

доход составил около полумиллиарда рублей, а ущерб фармацевтическим 

компаниям – более 600 млн. рублей [82].  

Данные, представленные ВОЗ, так же подтверждают глубину 

проблемы. Наибольших масштабов количество контрафактных 

(недоброкачественных) ЛС достигает в регионах  со слабыми нормативными 

и правоохранительными системами в области ЛС, с переходной экономикой 

(Латинская Америка, страны Африки). В большинстве стран США, 

Европейского союза, Японии, Австралии, по оценкам экспертов, 

контрафактные ЛС встречаются крайне редко, на их долю приходится менее 

1% рыночной стоимости. Среди выявленных контрафактных ЛС встречаются 

не только недорогие аналоги обезболивающих и антигистаминных средств, 
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но и препараты, предназначенные для лечения ВИЧ, рака, 

противомалярийные ЛП (с недостаточным уровнем активного ингредиента 

или его отсутствием, превышением его количества, незадекларированными 

активными ингредиентами). В Китае, в 2009 году, в сахароснижающем ЛП 

выявлено шестикратное превышение количества активного ингредиента 

(имеются смертельные исходы). В США, в 2012 году, в ЛП для лечения рака 

отсутствовал   активный ингредиент. 

 Проблема контрафактных ЛП усугубляется тем фактом, что многие 

пациенты стараются экономить на этой статье расходов, приобретая ЛП по 

более низкой стоимости, в том числе пользуясь услугами интернет-аптек. По 

данным ВОЗ, более чем в 50% случаев, ЛП, покупаемые через Интернет на 

нелегальных сайтах, оказываются контрафактными. 

По данной проблеме Всемирная ассамблея здравоохранения в 2010 

году учредила Рабочую группу для изучения роли ВОЗ в обеспечении 

наличия безопасных, эффективных, качественных, доступных по стоимости 

ЛП и в борьбе с ЛП сниженного качества [29,75]. 

Вместе с тем, помимо фальсифицированных и контрафактных 

лекарств, все чаще выявляются недоброкачественные препараты, качество 

которых снижено и по тем или иным параметрам не соответствует 

установленным требованиям нормативной документации, например, по 

таким показателям как «Описание», «Упаковка», «Маркировка».  

Основными причинами несоответствия ЛС требованиям нормативно-

технической документации по этим показателям являются нарушение 

технологии изготовления и условий хранения. Так, при нарушении хотя бы 

одного технологического процесса ЛС становится уязвимым к внешним 

факторам воздействиям: перепадам температуры, влажности и т.д. При этом 

достаточно часто изменяется внешний вид – цвет, появляется налет, 

выпадает осадок, растрескивается оболочка и т.д.  
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С 2014 г. в российской государственной системе контроля качества 

лекарственных средств произошли некоторые изменения. Правила GMP 

стали обязательными для всех российских фармацевтических предприятий. 

Переход российской фармацевтической отрасли на международный 

стандарт сопровождается введением института уполномоченных лиц на 

фармацевтических предприятиях. Предполагается, что именно эти 

специалисты должны не только контролировать качество выпускаемой 

продукции на каждом этапе производства, но и реализовывать меры, 

направленные на обеспечение качества. 

 
Организация работы по выявлению, изъятию и передаче для 

уничтожения НМИЛС в медицинских организациях по результатам 

контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения 

Анализ результатов контрольно-надзорных мероприятий, проведенных 

Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, показывает, что 

уровень нарушений при осуществлении фармацевтической деятельности 

продолжает оставаться высоким, особенно это касается МО (в части 

хранения и применения ЛС).  

К наиболее типичным нарушениям, допускаемым в медицинских 

организациях при обращении лекарственных средств, относятся: 

несоблюдение условий хранения лекарственных препаратов, в т. ч. 

требующих защиты от повышенной температуры, от действия света и других 

факторов окружающей среды; нарушение порядка изготовления 

лекарственных средств в аптеках медицинских организаций; использование 

лекарственных препаратов с истекшими сроками годности, а также 

лекарственных препаратов неподтвержденного качества; отсутствие системы 

получения информации о недоброкачественных и фальсифицированных 

лекарственных средствах; несоответствие помещений хранения 

лекарственных препаратов установленным требованиям (помещения для 
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хранения ЛС требуют текущего ремонта); отсутствие «Карантинной зоны» 

для хранения недоброкачественных, фальсифицированных и лекарственных 

препаратов с истекшим сроком годности; отсутствие приборов для 

регистрации параметров воздуха, поверенных в установленном порядке [32]. 

В ряде субъектов РФ одни и те же замечания повторяются несколько 

лет подряд, хотя результаты проверок доводятся до сведения руководства 

регионов, полномочных представителей президента РФ в федеральных 

округах, органов прокуратуры. Результаты проверок свидетельствуют об 

отсутствии должного контроля со стороны руководства субъектов обращения 

ЛС за соблюдением лицензионных требований. Не принимаются должные 

меры по устранению выявленных нарушений и привлечению к 

дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях 

[33,77]. 

Таким образом, многие медицинские организации на сегодняшний день 

не имеют сформированной системы, обеспечивающей качество ЛС на всех 

этапах обращения, а также эффективность и безопасность ЛС в процессах их 

перемещения и транспортировки, хранения, использования.  

 

1.3 Отечественный и зарубежный опыт в решении проблем изъятия из 

обращения и уничтожения непригодных к медицинскому 

использованию лекарственных средств 

В настоящее время наиболее остро стоит проблема изъятия из 

обращения и уничтожения НМИЛС.  

В некоторых субъектах РФ предпринимаются попытки решения данной 

проблематики. Так, во многих регионах созданы информационные базы 

ввозимых на территорию ЛС. Наличие таких баз данных значительно 

облегчает выявление на территории субъекта НМИЛС и позволяет повысить 

эффективность работы по их изъятию из гражданского оборота. 

Например, в Астраханской области был разработан «Порядок 

уничтожения лекарственных средств, пришедших в негодность, с истекшим 
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сроком годности, фальсифицированных и недоброкачественных 

лекарственных средств на территории Астраханской области». Данным 

порядком предусмотрен централизованный сбор, хранение и отправка 

НМИЛС на предприятие, имеющее лицензию на их уничтожение. 

Централизованный сбор и отправка на предприятие по переработке опасных 

отходов способствует наиболее эффективному и безопасному уничтожению 

НМИЛС [37]. 

В Саратовской области определен порядок, при котором, созданной 

комиссией по уничтожению самостоятельно принимается мотивированное 

решение об уничтожении ЛС, либо об отказе в уничтожении, с уведомлением 

Заявителя. Лишь только после этого Заявитель заключает договор об 

уничтожении ЛС [77]. 

В Нижегородской области организацией, передающей НМИЛС на 

уничтожение в Комиссию по уничтожению, должен быть представлен пакет 

документов, содержащий обращение Заявителя, акт приема-передачи и 

паспорт опасного отхода [77]. 

Вопросы изъятия и уничтожения НМИЛС являются актуальными не 

только в России, но и за рубежом. В целях их разрешения специалисты в 

области здравоохранения и фармации принимают активное участие в 

обсуждении данной проблемы на конференциях международного уровня. 

Так, на Всемирном саммите по устойчивому развитию (ВСУР), 

состоявшемся 26 августа – 4 сентября 2002 г. в Йоханнесбурге, была 

поставлена цель: к 2020 г. химические вещества должны производиться и 

использоваться таким образом, чтобы свести к минимуму неблагоприятные 

последствия их воздействия на окружающую среду и здоровье человека. Для 

выработки единого согласованного подхода к регулированию химических 

веществ предусматривалась разработка на правительственном уровне с 

привлечением всех заинтересованных сторон Стратегического подхода к 

международному регулированию химических веществ (СПМРХВ). 
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Многие страны занимаются проблемой снижения количества отходов 

химических веществ, в том числе и входящих в состав лекарственных 

препаратов. 

Например, в Украине, начиная с 2004 г., проводится международная 

конференция «Сотрудничество для решения проблем отходов». На первой 

конференции была затронута и проблема уничтожения некачественных ЛС. 

В Украине существует нормативный документ, регламентирующий правила 

утилизации и уничтожения некачественных ЛС (фальсифицированных 

лекарств, препаратов с законченным сроком годности, с нарушенной 

технологией производства и т. д.). Он базируется на том, что все 

некачественные ЛП следует рассматривать как химические вещества 

различной степени токсичности. Такого рода вещества в зависимости от 

класса токсичности должны быть захоронены на специальных полигонах для 

токсических отходов либо подлежать уничтожению [68]. 

Так же, как и в России, в мировой практике еще не для всех типов 

веществ, входящих в состав ЛС, проведены обширные токсикологические 

исследования и разработаны методы определения данных веществ, 

продуктов их разложения и переработки в воде, почве и воздухе. Эта 

проблема относится к разряду экологических. Задача утилизации и 

уничтожения приобретает особую актуальность при строительстве новых и 

реконструкции уже существующих предприятий фармацевтической 

промышленности и заводов по уничтожению и утилизации отходов. 

Влияние на окружающую среду химических веществ, входящих в 

состав ЛС, подлежащих уничтожению, зависит от физико-химических 

свойств самих веществ, продуктов их разложения, а также от окружающей 

среды и климатических условий. В Государственной научно-

исследовательской лаборатории по контролю качества лекарственных 

средств ИГМЭ АМНУ (Киев) за 7 лет был проведен контроль качества более 

5000 различных лекарственных средств, различающихся лекарственной 

формой, принадлежащих к различным фармакологическим группам и 
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относящихся к разным классам токсичности. Поскольку не существует 

четкой классификации ЛС по классам токсичности, для дальнейшего поиска 

способов их уничтожения в лаборатории была создана опытная установка, 

основанная на процессе сжигания лекарственных препаратов без доступа 

кислорода. В результате исследований на этой установке были разработаны 

методы уничтожения различных групп препаратов [68]. 

Пермская государственная фармацевтическая академия уже на 

протяжении нескольких лет работает над проблемами в области уничтожения 

НМИЛС. В результате исследований по влиянию фармацевтических отходов 

на окружающую природную среду был разработан классификатор ЛС по 

классам опасности для окружающей природной среды, включающий 942 

наименования ЛС, из которых 35,1% представлены чрезвычайно опасными, 

22,9% – высоко опасными, 21,7% – умеренно опасными, 18,9% – мало 

опасными и 1,4 % – практически неопасными для окружающей природной 

среды. Разработаны критерии сортировки ЛС перед уничтожением: 

агрегатное состояние, степень растворимости в воде лекарственного 

вещества, химическая природа лекарственных и вспомогательных веществ, 

наличие особых свойств (взрывоопасность, горючесть), класс опасности для 

окружающей природной среды. На основании чего был предложен алгоритм 

выбора рационального способа утилизации ЛС [9]. 

Учеными ПГФА были проведены научные исследования по поиску 

новых методов утилизации НМИЛС. В результате чего было предложено для 

уничтожения ЛС, производных ароматических углеводородов и 

гетероциклических азотсодержащих соединений, применять 

биотехнологический способ утилизации фармацевтических отходов. Также 

были обоснованы возможности вторичного использования НМИЛС для 

синтеза новых соединений [9]. 

Особо актуальной проблемой является уничтожение высокотоксичных 

препаратов, цитостатиков, к которым относятся препараты для лечения 

онкологических заболеваний. Уничтожение этих ЛС представляет собой 
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серьезную проблему в связи с отсутствием необходимой информации по 

уничтожению и разложению таких препаратов. 

В настоящее время продолжается работа по созданию новых и 

усовершенствованию уже существующих рекомендаций по методам 

уничтожения и вариантам контроля выбросов в воздух, воду и захоронению 

твердых остатков.  

Также вызывает интерес и организация работы по информированию 

населения о НМИЛС и их сбору. В российской практике опыт по проведению 

таких процедур практически отсутствует, а процедура сбора НМИЛС у 

населения не предусмотрена действующими нормативными правовыми 

актами.  

 

Программы изъятия и утилизации лекарств в США 

Одним из главных документов, регулирующих оборот лекарственных 

средств в США, является «Национальная стратегия контроля лекарств». В 

2013 году данный документ был посвящен контролю наркотических средств. 

Документом предусмотрено возложение ответственности за составление 

свода правил обращения ЛС на главу национального контроля лекарств R. 

Gil Kerlikowske. Документ представлен на 95 страницах, однако особый 

интерес представляет глава, посвященная изъятию и уничтожению 

лекарственных средств [97]. 

Основным органом по контролю обращения и утилизации 

лекарственных средств является DEA «Drug Enforcement Administration» - 

«Управление по контролю над распространением лекарств» [93,94,95]. В 

2013 году специалистами по утилизации был предложен, в качестве 

экспериментального, проект по добровольному возвращению в аптеки по 

месту отпуска неиспользованных лекарственных препаратов или препаратов 

с истекшим сроком годности, который получил название «Take Back Days» - 

«Дни возврата». За время выполнения проекта было собрано и уничтожено 

1,018 тонн лекарственных препаратов [98]. Необходимо отметить, что данная 
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программа была профинансирована правительством, а также поддержана 

министерством обороны США («USDOD» – «US Department of Defense»). 

Для проведения программы аптеки были снабжены специальными местами 

хранения, сейфами, необходимыми емкостями для сбора и изоляции ЛП, в 

дальнейшем все препараты были переданы сотрудникам DEA [101]. 

Требования, предъявляемые фармацевтам в рамках данной программы, 

прописаны в «Национальном руководстве для фармацевтов», в акте 

«Информационный план контролируемых веществ» («Pharmacist’s Manual» – 

«An Informational Outline of the Controlled Substances Act») [106,112]. 

Согласно данным документам аптека должна передать рецептурный препарат 

в соответствующее отделение DEA, адрес и координаты которого нанесены 

на вторичную упаковку препарата, так как все рецептурные препараты в 

США должны быть зарегистрированы данной службой [89]. При 

возникновении сложностей с поиском номера регистрации, отсутствии 

вторичной упаковки, а так же с целью дополнительного контроля, фармацевт 

должен проверить информацию на сайте www.DEAdiversion.usdoj.gov. 

Ответственным за регистрацию препарата в данной службе по контролю 

является производитель препарата или субстанции. Также производитель 

является ответственным за утилизацию. Необходимо отметить, что DEA, 

осуществляя контроль над утилизацией и обращением, не имеет право 

противоречить законам штата, так как  в некоторых штатах может быть 

запрещен оборот того или иного препарата, а так же запрет на утилизацию в 

зависимости от экологической ситуации в области. Таким образом, аптека 

имеет два возможных варианта утилизации препаратов: обратиться в один из 

офисов DEA или напрямую к дистрибьютору. Во втором случае 

дистрибьютору необходимо связаться с сотрудниками DEA, заполнить 

форму 222, представленную на сайте службы контроля, так же отправить 

электронный вариант данного документа в аптеку [119-125]. В свою очередь 

руководитель аптеки в электронном виде также направляет документ в DEA, 

содержащий информацию о препарате: название, лекарственную форму, 
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количество и фармакологическую группу. После уничтожения дистрибьютор 

обязан заполнить форму 41 DEA, которая содержит информацию о 

препарате, способ и дату его утилизации, данный документ называется 

инвентаризационным актом, который подлежит обязательной регистрации в 

службе контроля. Форма 41 не предоставляется в аптеку и не публикуется на 

сайте службы, что позволяет DEA контролировать процесс оборота 

препаратов между аптекой и дистрибьютором. Данный документ должен 

быть заполнен на бумажном носителе, опечатан и отправлен по почте в 

службу контроля [113]. 

Один из главных вопросов системы утилизации и контроля обращения 

в системе США остается открытым: как поступать с препаратами, которые не 

зарегистрированы и поступают от населения? Кроме того существует 

большое количество лекарственных средств, изъятых спец. службами. 21 

января 2009 года в Федеральном регистре США было опубликовано 

сообщение о создании специального отдела в DEA, который будет 

заниматься этими вопросами. Однако возможные методы, схемы обращения 

и уничтожения, охрана здоровья населения, общественная безопасность 

вызвали резонансные мнения специалистов. Процесс общественного 

обсуждения приостановили 23 марта 2009 года, вопрос о создании отдела 

остается открытым. 

 

Программы по утилизации лекарств в странах Евросоюза 

Утилизация лекарственных препаратов на сегодняшний день является 

одной из главных проблем Европейских стран [90]. Необходимо отметить, 

что, в отличие от США, вся документация, руководства по исполнению не 

находятся в свободном доступе, ознакомиться с литературой может только 

специалист, имеющий соответствующее образование. Основным 

документом, который регулирует вопросы данной тематики, является 

руководство по безопасной утилизации неиспользованных лекарств 

(«Guildelines for Safe Disposal of Unwanted Pharmaceuticals») – документ 
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разработан и подписан ВОЗ в 1999 г. Ответственным за составление 

документа является Tim Grayling, специалист отдела здравоохранения 

(отделение ВОЗ Боснии и Герцеговины) [90]. Программа, лежащая в основе 

данного документа, разработана д.м.н. Philip Rushbrook (служащий ВОЗ 

центрального европейского офиса, отдел охраны окружающей среды, 

экологии и здоровья населения, Франция). Руководство изложено на 31 

странице. Основные разделы документа - введение, номенклатура 

специалистов, которые уполномочены соблюдать требования, стратегия, 

роль производства, планирование, документация, методы утилизации, 

переработка, резюме [128, 129,130,131]. Отличительной особенностью стран 

Европы является то, что с целью утилизации препараты делят на 

соответствующие группы и утилизируются в определенных местах. 

Некоторые страны ввиду экологической ситуации или отсутствия 

фармацевтических предприятий после фасовки отправляются в соседние 

близлежащие государства. Лидером по утилизации, возможностям 

фармацевтического производства является Германия. В отличие от США в 

Германии списание, изъятие из оборота и утилизация – трудоемкий процесс, 

содержащий ряд административных процедур [118]. Ответственным лицом 

за утилизацию накопленных препаратов в больничных и ветеринарных 

аптеках, аптечных пунктах и аптеках является заведующий. Сетевых аптек в 

Германии практически нет. Страна разбита на административные земли, в 

каждом районе существует главная аптека, которая занимается сбором 

неизрасходованных препаратов со всех  аптек один раз в отчетный период,  

продолжительность которого также зависит от региона. Необходимо 

отметить, что население по данному вопросу достаточно образовано, 

неизрасходованные препараты собираются в полиэтиленовый пакет, который 

бесплатно выдается в аптеке (отсутствие первичной и вторичной упаковки 

возможно, однако желательно приложить рецепт – с целью идентификации 

препарата). В аптеках и даже некоторых супермаркетах существуют 

специальные контейнеры для сбора препаратов. В свою очередь аптека ведет 
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учет собранных препаратов и передает на фармацевтическое производство, 

имеющее лицензию на утилизацию препаратов. 

Контроль над оборотом осуществляется специальным региональным 

отделом Министерства здравоохранения – департаментом по вопросам 

обращения неиспользованных лекарственных препаратов. Уполномоченное 

лицо – фармацевтический офицер [102]. В урегулировании вопросов по 

данной теме также задействованы специалисты Министерства окружающей 

среды.             

На сегодняшний день в странах Европы действует программа, которая 

носит название «Несколько дней до истечения» [98,100] – данная акция 

поддержана Министерством здравоохранения и  ее суть заключается в том, 

что курс лечения закончен, однако у пациента остается некоторое количество 

прописанного препарата (чаще всего противоопухолевые средства), средство 

возвращается в аптеку, пациенту выдается необходимый препарат другой 

группы или любой продукт в рамках программы (витамины, средства личной 

гигиены и ухода за больными и т.д.) [108]. Финансирование проекта 

производится фармацевтическими компаниями, которые имеют право на 

утилизацию препаратов [116]. В аптеках создана специальная электронная 

база, по которой производится запись принятого препарата от населения, 

специальная система калькуляции помогает незамедлительно подобрать 

замену. Нужно отметить, что только районная аптека участвует в данной 

программе. Адрес аптеки, в которую возможно вернуть оставшийся 

препарат, как правило, указан на этикетке вторичной упаковки (нанесен при 

помощи наклейки в больничной аптеке) или на рецепте, что производится 

провизором при отпуске препарата. Заинтересованность компаний по 

возврату некоторых групп препаратов заключается в возможности 

переработки с целью дальнейшего использования в производстве, что 

является экономически выгодным. Особые группы препаратов – 

наркотические, сильнодействующие утилизируются под строгим контролем 

полиции и фармацевтического офицера Министерства здравоохранения. 
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Аптеки, отпускающие такие группы ЛП, имеют электронную базу, контроль 

за которой осуществляется полицией.  

Сортировка лекарственных средств происходит на фармацевтическом 

производстве или специальных утилизационных заводах. Коротко методы 

утилизации охарактеризованы в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Обзор методов утилизации в странах Евросоюза 

Метод 
утилизации 

Вид фарм. продукта / 
Лек. форма 

Комментарии 

Возвращение на 
фарм. 
производство [108] 

Все группы 
лекарственных 
препаратов, 
противоопухолевые 

Может занимать длительное 
время, возможна 
транспортировка в другие 
страны 

Отправка на 
перерабатывающи
е заводы 
(высокотемперату
рная обработка 
1200 °С) [117] 

Твердые 
лекарственные формы 
(таблетки, порошки), 
контролируемые 
группы лекарственных 
средств 
(наркотические, 
сильнодействующие) 

Высокая стоимость 

Отправка в места 
хранения отходов 
[127] 

Все группы 
лекарственных 
средств 

Требует дополнительных 
затрат на специальные 
контейнеры для хранения 

Слив в коллектор 

Жидкие 
лекарственные формы 
(сиропы, микстуры, 
дез. средства и т.д.) 

Малозатратный метод, 
небольшая группа препаратов 
может уничтожаться таким 
способом,  уменьшение 
количества коллекторов в 
связи с ужесточением 
требований экологического 
контроля 

Сжигание в 
открытых 
контейнерах [96] 

 Запрещено с 2013 года 

Отправка на хим. 
производство с 
целью 
химического 
разложения 

Группы 
лекарственных 
средств по 
предварительному 
согласованию с хим. 
производством 

Дорогостоящий, однако, 
контрактные условия между 
хим. и фарм. производством 
являются взаимовыгодными, 
часто производства 
принадлежат одной компании 
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В результате изучения данных литературы установлено:  

В период обучения и воспитания в образовательных организациях, 

обучающимся оказывается первичная медико-санитарная помощь, 

предполагающая использование ЛП. В существующих регламентирующих 

документах отсутствует перечень ЛП для посиндромной терапии. 

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 из 

гражданского оборота НМИЛС, основные этапы, организационные 

мероприятия по выявлению, изъятию и передаче для уничтожения НМИЛС, 

функции каждого субъекта обращения ЛС (в т.ч. МО), не регламентированы 

процессы и процедуры выявления, изъятия и передачи для уничтожения 

НМИЛС, их документальное оформление. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. ФОРМИРОВАНИЕ 

РЕКОМЕНДУЕМОГО ПЕРЕЧНЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 2.1 Характеристика этапов и объектов исследования. 

Организационно-методическое решение формирования 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 (рис. 2.1).  

На первом этапе исследования изучались и обобщались различные 

источники информации (регламентирующие документы, современные 

исследования) по вопросам использования ЛП в медицинских и 

образовательных организациях России и зарубежных стран; проблемы 

обращения на фармацевтическом рынке фальсифицированных и 

недоброкачественных ЛС. 

Второй этап посвящен разработке методических подходов к 

формированию рекомендуемых перечней ЛП на основании анализа 

симптомов обращений за первичной МСП, изучения и систематизации 

фактически используемого ассортимента ЛП, врачебной экспертной оценке 

целесообразности применения ЛП в МКОО, врачебной экспертной оценке 

выбора ЛП. 

На третьем этапе проводилась разработка направлений оптимизации 

использования ЛП в МКОО, с помощью организационно-функционального 

моделирования на основе изучения существующего порядка использования 

ЛП. 

Четвертый этап — формирование механизмов совершенствования 

управления процессами выявления, изъятия и передачи для уничтожения 

НМИЛС в медицинских организациях.   
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Рисунок 2.1 – Основные направления и этапы исследования  
 

Пятый этап — обоснование подходов к формированию 

профессионально-специализированных компетенций (ПСК) медицинских и 

фармацевтических работников на основе оценки информированности и 

порядка повышения квалификации специалистов  по вопросам хранения, 

• Изучение информированности и порядка 
повышения квалификации специалистов по 
вопросам хранения и обеспечения качества ЛП, 
организации работы с медицинскими  и 
фармацевтическими отходами;  
• Разработка профессионально- специализированных 
компетенций и формирование образовательных 
программ  

• Анализ существующего состояния выявления 
НМИЛС, их изъятия и передачи для уничтожения;  
• Основные процессы в системе управления 
движением НМИЛС;  
• Разработка организационных схем порядка 
осуществления процессов жизненного цикла 
НМИЛС  

• Анализ симптомов обращений в МКОО; 
• Изучение и систематизация фактически 
используемого ассортимента ЛП; 
• Врачебная экспертная оценка целесообразности 
применения ЛП в МКОО; 
• Врачебная экспертная оценка выбора ЛП 

• Регламентация  и современные исследования 
использования ЛС в медицинских и 
образовательных организациях России и 
зарубежных стран;   
• Проблемы обращения фальсифицированных и 
недоброкачественных ЛС в России и зарубежных 
странах  

• Анализ существующего порядка использования ЛП 
в МКОО;  
• Разработка технологий управления процессами 
использования ЛП и обеспечение их качества 
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обеспечения качества ЛП, организации работы с медицинскими  и 

фармацевтическими отходами, сбора и передачи для уничтожения ЛП, не 

подлежащих использованию в медицинских целях, формирование ПСК и 

разработка образовательных программ. 

Результаты изучения регламентации и современных исследований 

использования ЛС в медицинских и образовательных организациях, 

проблемы обращения фальсифицированных и недоброкачественных 

лекарственных средств России и зарубежных стран (изложенные в главе 1) 

подтверждают необходимость оптимизации использования и обеспечения 

качества ЛП в МКОО. 

Изучение организации первичной медико-санитарной помощи  

обучающимся и использования ЛП проводилось в 62 образовательных 

организациях  различных типов (рис.2.2): 

1. Дошкольные образовательные организации (14). 

2. Общеобразовательные организации (образовательные организации, 

реализующие образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования) (11). 

3. Организации среднего профессионального образования (23). 

4. Организации высшего образования (14) [40].  

Основной задачей медицинских кабинетов ОО является медицинское 

обслуживание обучающихся, включающее в себя проведение разноплановых 

мероприятий, в числе которых: 

1. Оздоровление, в т.ч.: 

• соблюдение санитарно-противоэпидемического режима в  

организациях; 

• рациональное питание обучающихся; 

• закаливающие мероприятия и физическое воспитание; 

• контроль психоэмоциональной нагрузки; 

• проведение санитарно-просветительской работы с сотрудниками и 

родителями. 
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2. Профилактика заболеваемости, заключающаяся в проведении: 

•  вакцинопрофилактики в соответствии с национальным календарем  

профилактических прививок и профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям; 

•   неспецифической иммунокоррегирующей профилактики гриппа и  

ОРВИ; 

• обязательных и периодических медицинских осмотров, по результатам 

которых выявляются группы риска и проводится их динамическое 

наблюдение; 

• преемственности между поликлиникой и ОО. 

3. Оказание первичной (доврачебной/врачебной) медико-санитарной 

помощи (с применением/без применения ЛП) и другие мероприятия, которые 

должны осуществляться в соответствии с регламентирующими документами, 

что и явилось предметом настоящего исследования. 

  Анализ организации работы МКОО проводился путем выборочного 

опроса медицинских работников. Опрос проводился методом анкетирования 

по специально разработанной анкете (приложение 1). Анкета состояла из 

вопросов, охватывающих правовые аспекты деятельности МКОО (наличие и 

тип МКОО, основные виды деятельности). 

 Анализ правовых аспектов деятельности МКОО по данным анкет 

показал, что медицинское обслуживание в большинстве образовательных 

организаций (95,2%) осуществляется через медицинские кабинеты. Чуть 

менее 5% ОО (4,8%), не имеют медицинских кабинетов, а оказание 

первичной МСП обучающимся  осуществляется поликлиникой (рис 2.2). 

Большая часть организованных в ОО медицинских кабинетов (84,7%) 

является структурным подразделением МО (как правило, поликлиники). В 

этом случае, медицинский персонал медицинских кабинетов входит в штат 

МО. Остальные 15,3% МКОО являются структурными подразделениями 

образовательных организаций, которые имеют лицензию на медицинскую 

деятельность, а медицинский персонал входит в штат ОО.  
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Рисунок 2.2 – Наличие медицинского кабинета в образовательной 

организации 

 

Изучение показало, что в разных образовательных организациях  

встречаются медицинские кабинеты различных типов – врачебные и 

фельдшерские (рисунок 2.3). Так, в представленной выборочной 

совокупности, врачебные медицинские кабинеты организуются только в 

дошкольных образовательных организациях (ДОО) и общеобразовательных 

организациях. Фельдшерские – во всех типах образовательных организаций. 

 
Рисунок 2.3 – Типы медицинских кабинетов в образовательных 

организациях 
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Анализ существующего состояния лекарственного обеспечения МКОО, 

отсутствие регламентированного в установленном порядке перечня ЛП для 

посиндромной терапии  свидетельствует об актуальности разработки научно-

обоснованного рекомендуемого перечня лекарственных препаратов, 

применение которого позволит качественно улучшить оказание первичной 

медико-санитарной помощи обучающимся.   

Нами разработано организационно-методическое решение 

формирования рекомендуемых перечней ЛП для оказания первичной 

медико-санитарной помощи обучающимся, которое включает:  

 изучение симптомов обращений обучающихся за медицинской помощью 

в МКОО и частоты применения ЛП; 

 изучение фактически используемых ЛП и анализ рациональности их 

применения в МКОО;   

 обоснование целесообразности применения ЛП в условиях МКОО при тех 

или иных симптомах на основе врачебной экспертной оценки; 

 формирование  примерного перечня ЛП на основе изучения и 

систематизации современных научных данных по применению ЛП при 

оказании первичной медико-санитарной помощи для последующей 

экспертной оценки;    

 проведение врачебной экспертной оценки выбора ЛП для применения в 

МКОО; 

 отбор ЛП в рекомендуемые перечни.  

 

 2.2 Изучение симптомов обращений обучающихся в медицинские 

кабинеты образовательных организаций и фактически используемого 

ассортимента лекарственных препаратов 

Изучение и систематизация симптомов обращений за первичной МСП 

и фактически используемых ЛП проводилось нами методом сплошной 

выкопировки обращений и применения ЛП из амбулаторных журналов 
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МКОО за 2012-2013 учебный год, а также путем непосредственного изучения 

имеющегося ассортимента ЛП. 

В результате проведенного анализа обращений обучающихся в МКОО 

было выявлено 22 симптома, встречающиеся во всех типах организаций с 

различной частотой (рисунок 2.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Виды симптомов обращений обучающихся в медицинские 

кабинеты 

В общеобразовательных организациях и организациях высшего 

образования (ВО) ведущее место занимают такие симптомы, как головная 

боль (24,9% и 20,4%), боли в животе (17,6% и 17,9% соответственно). В 

организациях среднего профессионального (СПО) – наиболее частые 

обращения с жалобами на насморк (21,9%), головную боль, боли в животе 

(чуть более 13%). В ДОО преобладающее большинство обращений 

наблюдается с такими симптомами, как раны, укусы (16,3%); ушибы, 

гематомы (13,1%); перевозбуждение, невроз, раздражительность (11,5%); 

насморк (11,3%), тошнота, рвота (10,2%) и другие (табл.2.1). 

При изучении симптомов обращений по типам ОО мы учитывали не 

только общее количество обращений, но и их количество с применением ЛП. 
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Таблица 2.1– Перечень симптомов и частота обращений обучающихся в 

медицинские кабинеты образовательных организаций 

№ 

 
 
 
Симптомы                                                

Вид образовательной 
организации 

ДОО 
(%) 

Общ.О     
( %) 

СПО  
( %) 

ВО 
 (%) 

1 Головная боль 0,8 24,9 13,8 20,4 
2 Боли в животе 3,1 17,6 13,5 17,9 
3 Насморк 11,3 15,8 21,9 4,9 
4 Ушибы, гематомы 13,1 9,1 8,8 4,1 
5 Боль в горле 2,5 8,3 3,2 4,5 
6 Тошнота, рвота 10,2 6,5 2,8 3,4 
7 Носовое кровотечение 7,3 6,5 0,8 1,1 
8 Аллергические реакции (сыпь) 7,4 4,1 0,8 3,2 
9 Зубная боль 0,0 2,1 5,6 6,0 

10 Изжога 0,0 1,0 1,0 5,8 
11 Ощущения инородного тела в глазу 2,1 0,6 1,0 1,1 
12 Боли в области сердца 0,4 0,6 1,3 7,0 
13 Диспепсия 5,0 0,6 0,9 3,9 
14 Гипертермия 4,2 0,5 6,8 2,4 
15 Мозоль 0,0 0,4 0,3 0,0 

16 
Перевозбуждение, невроз, 
раздражительность 11,5 0,3 2,2 0,3 

17 Озноб при простуде 0,0 0,3 0,5 0,8 
18 Обморочное состояние 1,7 0,2 2,1 1,8 
19 Ожог 1,3 0,2 0,1 0,7 
20 Кашель 1,8 0,1 8,6 5,2 
21 Мышечная боль 0,0 0,1 0,7 4,8 
22 Раны, укусы 16,3 0,1 3,3 0,7 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

Изучение показало, что более чем в 80% обращений обучающихся 

первичная медицинская помощь оказывается с применением ЛП (табл. 2.2). 

Результаты изучения применения ЛП при оказании обучающимся 

первичной медико-санитарной помощи в МКОО разных типов представлены 

в приложении 2.  
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Таблица 2.2 – Применение лекарственных препаратов в медицинских 

кабинетах при обращениях обучающихся 

Организации  Число обращений 
обучающихся в 

МКОО 

Число случаев 
применения ЛП в 

МКОО при 
обращениях 

обучающихся  

Абс. % Абс. % 

Дошкольного образования  716 100,0 606 84,6 

Общеобразовательные  2341 100,0 2118 90,1 

Среднего образования  7857 100,0 6470 82,3 

Высшего образования  1595 100,0 1287 81,2 

Итого: 12509 100,0 10481 83,8 
 

Более подробный анализ результатов исследования показан на примере 

организаций СПО (табл.2.3).  

Изучение показало, что в МКОО СПО за исследуемый период 

установлено 7857 обращений обучающихся с различными жалобами. При 

этом в 82,3% случаев первичная МСП оказывалась с применением ЛП. Так, 

при насморке, занимающем наибольший удельный вес по числу обращений, 

ЛП применялись в 81,4% случаев. 

По частоте применения ЛП в выборочной совокупности доминируют 

такие симптомы, как носовое кровотечение (ЛП применялись в 100% случаев 

обращений); перевозбуждение, невроз раздражительность (99,4%). При 

кашле, гипертермии, боли в области сердца, зубной боли удельный вес 

применения ЛП составляет более 90%.  

Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о достаточно 

высокой частоте обращений в МКОО, в том числе с применением ЛП. 
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Таблица 2.3 – Ранжированный перечень симптомов обращений в 

медицинские кабинеты организаций среднего профессионального 

образования 

№ Симптомы Число 
обращений 

Число обращений с 
использованием ЛС 

    абс % абс 

% к 
числу 
обр с 
исп 
ЛС 

% к 
общему 
числу 
обр 

Удельный 
вес в 

симптоме 
% 

1 Насморк 1720 21,9 1400 21,6 17,8 81,4 
2 Головная боль 1086 13,8 881 13,6 11,2 81,1 
3 Боли в животе 1062 13,5 825 12,8 10,5 77,7 
4 Ушибы, гематомы 693 8,8 525 8,1 6,7 75,8 
5 Кашель 674 8,6 644 10,0 8,2 95,5 
6 Гипертермия 534 6,8 514 7,9 6,5 96,3 
7 Зубная боль 437 5,6 399 6,2 5,1 91,3 
8 Раны  259 3,3 232 3,6 3,0 89,6 
9  Боль в горле 255 3,2 192 3,0 2,4 75,3 
10 Тошнота, рвота 220 2,8 175 2,7 2,2 79,5 

11 Перевозбуждение, невроз, 
раздражительность 173 2,2 172 2,7 2,2 99,4 

12 Обморочное состояние 163 2,1 88 1,4 1,1 54,0 
13 Боли в области сердца 100 1,3 94 1,5 1,2 94,0 

14 Ощущение инородного 
тела в глазу 78 1,0 43 0,7 0,5 55,1 

15 Изжога 76 1,0 41 0,6 0,5 53,9 
16 Диспепсия 73 0,9 43 0,7 0,5 58,9 
17 Носовое кровотечение 63 0,8 63 1,0 0,8 100,0 

18 
Аллергические реакции 
(сыпь) 59 0,8 44 0,7 0,6 74,6 

19 Мышечная боль 58 0,7 34 0,5 0,4 58,6 
20 Озноб при простуде 41 0,5 33 0,5 0,4 80,5 
21 Мозоль 24 0,3 21 0,3 0,3 87,5 
22 Ожоги 9 0,1 7 0,1 0,1 77,8 
  Всего обращений 7857 100,0 6470 100,0 82,3  х 

 

Анализ показал, что в МК используется широкий ассортимент ЛП.  В 

результате изучения ассортимента ЛП, фактически применяемых в МКОО, 

установлено, что в ДОО используются ЛП 34 МНН из 20ФТГ; в школах – 82 
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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 занимают: НПВП, антисептические, 

противомикробные, противоаллергические средства (рис. 2.5). 

Рисунок 2.5 — Наиболее часто используемые фармакотерапевтические 

группы лекарственных препаратов в медицинских кабинетах 

 

Более подробный анализ ЛП, фактически используемых в МКОО, 

показан на примере организаций среднего профессионального образования 

(табл.2.4). 

Таблица 2.4 — Ранжированный перечень наименований лекарственных 
препаратов (по фармакотерапевтическим группам), используемых в 
медицинских кабинетах организаций среднего профессионального 
образования 

№ 
п/п ФТГ 

Количество 
МНН в 
группе 

Удельный 
вес МНН 
(%) 

1 НПВП 12      11,8 
2 Антисептические средства 11 10,9 
3 Противомикробные средства 11 10,9 

4 
Противоаллергические средства H1-
гистаминоблокатор 6 5,9 

5 
Противовирусные иммуностимулирующие 
средства   5 5,0 

6 Отхаркивающие муколитические средства 4 4,0 
7 Местнораздражающие средства 4 4,0 
8 Седативные средства 4 4,0 
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9 Глюкокортикостероиды 4 4,0 
10 Спазмолитические средства 3 3,0 
11 Антацидные средства 3 3,0 
12 Репарации тканей стимулятор 3 3,0 
13 Желчегонные средства 2 2,0 
14 Антибактериальные средства 2 2,0 

15 
Противоконгестивное средство - альфа-
адреномиметик 2 2,0 

16 Витамины 2 2,0 
17 Бронходилатирующие средства 2 2,0 
18 Вазодилатирующие средства 2 2,0 
19 Калия и Магния препараты 2 2,0 
20 Психостимулирующие средства 1 1,0 

21 
Желез желудка снижающих секрецию 
средства 1 1,0 

22 
Противорвотные средства - дофаминовых 
рецепторов блокатор центральный 1 1,0 

23 Энтеросорбирующие средства 1 1,0 

24 
Антикоагулянтные средства прямого 
действия  1 1,0 

25 Альфа и беттаадреномиметики 1 1,0 

26 
Антисептические и местнораздражающие 
средства 1 1,0 

27 
Адаптогенные средства растительного 
происхождения 1 1,0 

28 
Коронародилатирующие средства 
рефлекторного действия 1 1,0 

29 Противодиарейные средства 1 1,0 
30 Регидратирующие средства  1 1,0 
31 Пищеварительные ферментные средства 1 1,0 
32 Диуретические средства 1 1,0 

33 
Противоконгестивные средства 
растительного происхождения 1 1,0 

34 Аналептики 1 1,0 
35 Местноанастезирующие средства 1 1,0 
36 Дерматопротекторные средства 1 1,0 

  Всего МНН 101 100,0 
 

Как видно из таблицы, наибольший удельный вес в выборочной 

совокупности занимают НПВП, антисептические и противомикробные 
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средства (10,9%), противоаллергические средства (5,9%), противовирусные 

средства (5,0%). 
 

Анализ рациональности назначений ЛП 

В процессе изучения фактического применения ЛП нами проводился 

анализ рациональности лекарственных назначений, так как нерациональное 

применение ЛП может оказать вредное воздействие на организм человека, в 

том числе причинить вред обучающимся в виде субоптимальных результатов 

лечения, нежелательных реакций, госпитализации и других последствий. 

Согласно концепции ВОЗ, рациональное применение лекарств направлено на 

то, чтобы лечение пациентов соответствовало клиническим показаниям, 

проводилось в индивидуально необходимых дозировках с использованием 

оптимальных путей введения, в течение достаточного периода времени и с 

наименьшими затратами [76]. 

Анализ рациональности применения ЛП проводился нами по 

следующим направлениям: пути введения, лекарственная форма, 

соответствие возрасту, возможные неблагоприятные побочные реакции, 

целесообразность применения при тех или иных симптомах в условиях 

МКОО (рис. 2.6). 

 

Рисунок 2.6 — Анализ рациональности назначений лекарственных 

препаратов 

Направления анализа 
рациональности назначений 
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 В проведении оценки рациональности назначений ЛП немаловажную 

роль играют специализированные знания клинической фармакотерапии, в 

том числе такие критерии оценки, как адекватность дозировок, режим 

приема, лекарственная форма (ЛФ) и путь введения. В этой связи, перечни 

ЛП, фактически используемых в МКОО нами систематизированы в 

соответствии с путем введения и по лекарственным формам [25]. 

При изучении структуры фактически используемых ЛП в МКОО по 

путям введения и ЛФ установлено, что во всех типах ОО наибольший 

удельный вес составляют пероральные лекарственные формы (37,5% в ДОО; 

более 50% в школах, организациях СПО, ВО), представленные твердыми и 

жидкими ЛФ (табл.2.5).  

Таблица 2.5 – Структура лекарственных препаратов по путям введения и 

лекарственным формам 

№ 

Пути введения 
Вид образовательной 

организации 
ДОО 
(%) 

Общ.О     
(%) 

СПО  
(%) 

ВО 
(%) и формы выпуска 

1 
 

Инъекционный путь введения  
30,0 14,0 13,9 8,7 (в/в и в/м инъекции) 

2 Пероральный путь введения 37,5 52,7 50,4 56,5 
Жидкие ЛФ 26,7 24,5 17,2 15,4 
Твердые ЛФ 73,3 75,5 82,8 84,6 

3 Перкутанный путь введения 17,5 20,4 24,3 25,0 
Мази, пасты, гели, кремы, 

линименты 42,9 68,4 75,0 69,6 
Жидкие ЛФ 42,9 26,3 21,4 17,4 

Пластыри 14,3 5,3 3,6 13,0 
4 Ингаляционные   (аэрозоли)                          5,0 5,4 5,2 4,3 
5 Интраназальный путь введения 7,5 6,5 5,2 4,3 
6 Глазной путь введения 2,5 1,1 0,9 1,1 
7 Всего ЛФ 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
При этом большинство используемых ЛФ твердые и представлены 

таблетками, что является не вполне рациональным, особенно в детской 

практике.  
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Более рационально использовать капсулы или жидкие ЛФ. 

Преимуществом капсул является точность дозирования, высокая 

биодоступность, пролонгированный терапевтический эффект за счет 

замедленного высвобождения веществ, защита слизистой оболочки желудка. 

Для детей младшего возраста, с точки зрения рациональности, наиболее 

предпочтительными для перорального применения являются жидкие ЛФ, 

которые обеспечивают более равномерную и высокую скорость всасывания 

лекарственных веществ (по сравнению с пероральными твердыми ЛФ), а 

также высокую точность дозирования, если использовать специальные 

градуированные по дозам капельницы [23,24,73]. 

Инъекционные ЛФ обладают высокой точностью дозирования, 

быстротой наступления эффекта и являются формами выбора для экстренной 

помощи при угрожающих состояниях в педиатрии. Среди образовательных 

организаций инъекционные ЛФ занимают наибольший удельный вес в ДОО 

(30%). 

 Достаточно широко применяются ЛФ для перкутанного 

(трансдермального) пути введения при использовании мазей, кремов, 

растворов и пластырей (17,5 % в ДОО; 20,4% в школах; около 25% в 

организациях СПО и ВО).  

 Отмечается около 5% случаев использования ЛФ для ингаляционного 

пути введения при использовании аэрозолей во всех типах образовательных 

организаций. Для оказания первичной МСП также используют 

интраназальный и глазной путь введения. 

Известен тот факт, что ЛП могут оказывать вредное воздействие на 

организм человека. Осложнения лекарственной терапии выходят на 4 место 

среди причин смертности. В настоящее время, доля неблагоприятных 

побочных реакций (НПР) на лекарственные препараты составляет около 5% 

всех случаев госпитализации. К факторам риска по частоте возникновения 

НПР, кроме прочих, относятся такие факторы, как пол, возраст и 
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антропометрические данные. Так, например, у детей и лиц женского пола 

НПР наблюдаются значительно чаще [11,24]. 

По данным нашего исследования установлено, что для оказания 

первичной МСП в МКОО применялись ЛП, которые могут вызывать 

различные НПР (табл.2.6). 

Таблица 2.6 – Лекарственные препараты, применяемые в медицинских 

кабинетах и их возможные неблагоприятные побочные реакции 

Наименование ЛП (МНН) Возможные НПР 
Метамизол натрия и ЛП в 
комбинации с ним 

Метамизол может вызывать поражения слизистой 
желудка и кожных покровов. Кроме того, данное 
ЛС обладает выраженной способностью угнетать 
гранулоцитопоэз, в связи с этим следует избегать 
его назначения [5, 24]. 

Ацетилсалициловая 
кислота и ЛП в 
комбинации с ней 

По данным ВОЗ ацетилсалициловая кислота не 
должна применяться у детей до 12 лет. 
Салицилаты способствуют развитию синдрома 
Рея. Кроме того, побочное действие препаратов 
группы салицилатов может возникнуть в виде 
поражения ЖКТ, жировой дегенерации печени и 
головного мозга, нарушения ауторегуляции 
почечного кровотока, гемморагического 
синдрома и др.  [8,13]. 

Клемастин 
Хлоропирамин 
Дифенгидрамин 
Мебгидролин 

Антигистаминные ЛП 1 поколения могут 
оказывать угнетающее действие на ЦНС, М-
холинолитическое действие (сгущение секрета в 
дыхательных путях и носоглотке, дизурические 
явления, тремор конечностей).  Помимо этого, 
мебгидролин относится к группе ЛП, 
вызывающих агранулоцитоз [8,15, 17]. 

Диклофенак  Обладает выраженным гепатотоксическим 
действием, поражает слизистую ЖКТ, может 
вызывать кашель, отек гортани, а так же 
агранулоцитоз [17]. 

Кодеин+Кофеин+Метами
золнатрия+Парацетамол+ 
Фенобарбитал 

Фенобарбитал может вызывать мегалобластную 
анемию. Кроме того, этот ЛП подлежит 
предметно-количественному учету [17, 58]. 
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Ципрофлоксацин 
Доксициклин 
Ко-тримоксазол 
[Сульфаметоксазол+Трим
етоприм] 

Данные ЛП могут иметь множество НПР, такие 
как нарушение функций ЖКТ, тромбоцитопения 
(ципрофлоксацин); угнетение ЦНС, некроз 
костей и зубов (доксициклин); асептический 
менингит, смндром Стивенса-Джонсона и 
Лайелла (Ко-тримоксазол). Кроме того, 
антибактериальные ЛП должны назначаться при 
четком соблюдении показаний, 
бактериостатической и бактериологической 
диагностики [8,15,17]. 

Йод+[Калия 
йодид+Этанол] 

Спиртовой раствор препарата, при местном 
применении, легко всасывается и селективно 
поглощается щитовидной железой. Применение 
данного антисептика у детей может вызвать 
повышение уровня тиротропина, а также может 
сопровождаться признаками йодизма (боли в 
суставах, насморк, кашель), угнетением функций 
щитовидной железы и увеличением ее размеров 
[5, 8,31] 

Нафазолин Адреномиметический ЛП стимулирует центры 
мозга несущие депрессорную функцию и его 
применение может вызвать снижение АД, 
брадикардию и рефлекторную остановку дыхания 
[5,16]; 

Гидрокортизон Глюкокортикоиды легко всасываются через кожу 
и могут вызывать многочисленные 
нежелательные эффекты: ульцерогенное действие 
на ЖКТ, обострение хронических инфекций  и 
др. [8] 

 
Кроме того, в дошкольных ОО выявлены препараты, применение 

которых нецелесообразно в данном типе организаций: 

 ЛП запрещенные для применения в детском возрасте до 12 лет (Ново-

пассит) и нафазолинв дозировке для взрослых; 

 препараты, предназначенные для курсового лечения (сиропы и таблетки от 

кашля, противомикробные ЛП и др.); 

 ЛС не в готовом для применения виде (фармацевтическая субстанция 

Солодки экстракт густой); 

 парфюмерные и косметические средства (бальзамы «Золотая звезда», «Ла 
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Кри», «Спасатель»), содержащие высокие концентрации масел, экстракты 

растительного сырья, продукты пчеловодства. Опасность применения таких 

средств связана с частым проявлением аллергических реакций [24]. 

Результаты анализа рациональности лекарственных назначений 

подтверждают необходимость оценки целесообразности применения ЛП в 

МКОО, профессионального выбора препаратов для симптоматической 

терапии в МКОО и разработки оптимальных перечней ЛП. 

 

 2.3 Формирование рекомендуемых перечней лекарственных 

препаратов для образовательных организаций с использованием 

экспертной оценки 

Формирование рекомендуемых 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; 

 приемлемость для применения с целью отбора ЛП в рекомендуемые 

перечни.  

Экспертная оценка проводилась по известной методологии и включала 

несколько этапов: 

 формулирование цели экспертизы и разработка процедуры опроса;  

 составление анкеты для экспертной оценки; 

 определение необходимого количества экспертов для получения 

репрезентативных данных; 

 выбор членов экспертной комиссии; 
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 проведение анкетирования; 

 анализ и обработка результатов экспертизы. 

При проведении экспертизы предусматривалось соблюдение 

следующих условий: 

  на работу экспертной комиссии не должны влиять факторы, которые 

могли бы оказывать воздействие на искренность суждений экспертов;  

  мнения экспертов должны быть независимыми; 

  вопросы, поставленные перед экспертами, не должны допускать 

различного толкования; 

  эксперты должны быть компетентными; 

  ответы экспертов должны быть однозначными и обеспечивать 

возможность их обработки [6,88]. 

Анкеты для экспертной оценки состояли из 3-х блоков (приложение 3). 

В 1 блоке содержалась информация о профессиональных данных экспертов: 

занимаемая должность, общий медицинский стаж и стаж работы в 

занимаемой должности, наличие квалификационной категории, ученой 

степени и др. Во 2 блоке проводилась экспертная оценка целесообразности 

применения ЛП в МКОО. При этом эксперты оценивали необходимость 

симптоматической терапии по критериям «всегда», «иногда», «никогда». В 

третьем блоке, в ходе экспертной оценки врач-эксперт должен был отнести 

каждый ЛП к одной из предложенной категории «хорошо», «приемлемо», 

«неприемлемо» в зависимости от симптома, возраста, либо предложить свой 

вариант ЛП.  

 Число экспертов, необходимое для получения репрезентативных 

данных, определялось с помощью формулы [19,78]: 
 
        t (P) 2                      t (P) 2 
n   ––––– D2      –––– ,   где                                 (1)                                                                             
             2                          q2 

n - число экспертов, необходимое для получения репрезентативных данных; 

t (Р) - функция вероятности, табличная величина; 
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 - доверительная оценка точности; 

D  - среднее квадратичное отклонение; 

q -  отношение доверительного интервала к среднему квадратичному 

отклонению.  

Для рассматриваемого случая, Р (вероятность) задавали равной 0,95, 

при которой функция вероятности t (P) равна 1,960, а q  принимается равной 

0,5. 
 

        1,9602 
n    –––––    15 
          0,52 
 
 Расчетами установлено, что для получения репрезентативных данных 

число экспертов должно быть не менее 15.  

 Анкеты были разосланы 25 ведущим врачам педиатрам, заведующим 

отделениями организации медицинской помощи в ОО и 23 терапевтам 

студенческих поликлиник (Казань, Пермь).  

Для обеспечения качественного состава экспертной комиссии нами 

был рассчитан коэффициент компетентности экспертов, на основании 

обработки данных 1 блока анкеты. 

 Уровень компетентности экспертов рассчитывался по формуле: 

 

                   Ki1 + Ki2  
Kкi=  ————————  , где                               (2)                                                                                  
                  Ki1max + Ki2 max 
 

Kкi- коэффициент компетентности i-го эксперта; 

Ki1 -  коэффициент приобретенного опыта i-го эксперта; 

Ki2 -  коэффициент квалификационного уровня i-го эксперта; 

Ki1max- предельное значение коэффициента приобретенного опыта, равное 1; 

Ki2max- предельное значение коэффициента квалификационного уровня, 

равное 1; 
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Коэффициент приобретенного опыта i-го эксперта (Ki1) определялся на 

основании стажа работы в занимаемой должности (таблица 2.7).   

Таблица 2.7 — Критерии выбора коэффициента приобретенного опыта в 

зависимости от стажа работы в занимаемой должности 

Стаж работы в занимаемой 

должности 

Коэффициент приобретенного опыта 

менее 5 лет 0,3 
от 6 до 10 лет 0,7 
свыше 10 лет 1,0 
 

Коэффициент квалификационного уровня i-го эксперта (Ki2) определялся на 

основании его квалификационной категории (таблица 2.8). 

Таблица 2.8 — Критерии выбора коэффициента квалификационного уровня в 

зависимости от квалификационной категории 

Квалификационная категория Коэффициент квалификационного 

уровня 

Нет категории 0,25 
2 категория 0,50 
1 категория 0,75 
Высшая категория 1,00 
  

Для экспертов, имеющих ученую степень, коэффициент 

квалификационного уровня принимался за 1,0. 

Для получения репрезентативных данных для анализа нами отобраны 

16 анкет экспертов врачей педиатров, и 16 анкет экспертов врачей 

терапевтов, 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 [6]. 
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«Средневзвешенная» оценка j-го симптома/препарата рассчитывалась 

по формуле: 

z j = 1

1

( )
n

ij i
i

n

i
i

z K

K







,        где                                                 (3) 

 

z j  - «средневзвешенная» оценка j-го симптома/препарата; 

n- количество экспертов, оценивших симптом/препарат; 

zij - оценка i-го эксперта по j-му симптому/препарату. 

Экспертная оценка целесообразности применения ЛП в МКОО при 

оказании первичной медико-санитарной помощи была проведена на 

основании анализа данных 2 блока анкеты. Врачи-эксперты оценивали 

необходимость симптоматической терапии при определенных симптомах 

обращений в МКОО по критериям «всегда», «иногда», «никогда». 

На основании рассчитанных по формуле (3) «средневзвешенных» 

оценок целесообразности применения ЛП в образовательных организациях, 

симптомам присваивалась соответствующая категория (табл. 2.9). 

Таблица 2.9 – Категории целесообразности применения лекарственных 

препаратов в образовательных организациях при симптомах в зависимости от 

«средневзвешенных» оценок 

«Средневзвешенная» оценка ЛП Оценка симптомов по 
категориям  

1,81-2,00 никогда 

2,20-2,60 иногда 

2,80-3,00 всегда 

 

Устойчивость результатов экспертного опроса определялась на 

основании результатов расчета согласованности мнений экспертов о 

применении ЛП с помощью коэффициента вариации.   

При анализе согласованности оценок экспертов использовали 

коэффициент вариации Vj, который рассчитывается по формуле [6, 85]: 
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          Dj 
Vj = ––––   100%,      где                                      (4) 
           zj   

Vj- коэффициент вариации j-ого симптома/препарата; 

Dj- среднее квадратичное отклонение оценки j-ого симптома/препарата.  

 

Dj= 2

1

1 ( )
1

n

ij j
i

z z
n 


    ,       где                          (5) 

 

Согласованность считается хорошей, если величина Vj находится в 

пределах 25% [85].  

 На основании рассчитанных коэффициентов вариации для отдельных 

симптомов/препаратов определялись средние коэффициенты вариации в 

целом 

Vm  = ∑ Vj / n, где                                            (6) 

 
Vm -средний коэффициент вариации для m-ой составляющей; 

n - количество симптомов/препаратов в m-ой составляющей. 

В таблице 2.10 приведены результаты «средневзвешенных» оценок,  

статистических данных для доказательства согласованности мнений 

экспертов и коэффициентов вариации для дошкольных  и 

общеобразовательных организаций. 

Таблица 2.10– Результаты экспертной оценки целесообразности применения 

лекарственных препаратов дошкольных и общеобразовательных организаций 

Симптомы 
«Средневзве Категория Vj, % 

шенная» 
оценка 

1. Обморочное состояние  3,00 Всегда 0,00 
2. Аллергические реакции  3,00 Всегда 0,00 
3. Гипертермия     2,94 Всегда 8,51 
4. Носовое кровотечение 2,81 Всегда 19,35 
5. Раны, укусы 2,81 Всегда 19,35 
6. Ушибы, гематомы   2,75 Всегда 16,28 
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 Итого: 6 27,27 
7. Боли в животе  2,68 Иногда 17,89 
8. Озноб при простуде 2,62 Иногда 19,10 
9. Зубная боль  2,62 Иногда 20,27 
10. Ожоги  2,62 Иногда 27,42 
11. Боли в области сердца 2,61 Иногда 23,69 
12. Перевозбуждение, 

невроз раздражительность 
2,55 Иногда 24,63 

13. Тошнота, рвота  2,55 Иногда 24,63 
14. Кашель  2,49 Иногда 29,32 
15. Головная боль  2,49 Иногда 20,87 
16. Ощущение инородного 

тела в глазу  
2,49 Иногда 29,25 

17. Диспепсия  2,25 Иногда 30,37 
18. Насморк  2,19 Иногда 18,41 
 Итого:  12 54,55 
19. Изжога (в ДОО) 2,07 Никогда 32,91 
20. Боль в горле (в ДОО) 2,00 Никогда 31,51 
21. Мышечная боль (в ДОО) 1,88 Никогда 32,92 
22. Мозоли (в ДОО) 1,81 Никогда 36,18 
 Итого: 4 18,18 
 Всего: 22 100,00 

 

Анализируя «средневзвешенные» оценки целесообразности назначений 

ЛП по всему перечню симптомов для общеобразовательных и дошкольных 

ОО, установлено, что 6 (27,27%) симптомов получили оценки от 2,75 до 3,00 

и были отнесены к категории «всегда»; 12 симптомов (54,55%) со 

«средневзвешенными» оценками от 2,19 до 2,68 вошли в группу «иногда». 

Остальные 4 симптома (18,18 %) были классифицированы, как «никогда» не 

следует применять ЛП при конкретных симптомах в МКОО. 

Средние коэффициенты вариации определялись на основании 

рассчитанных данных, приведенных в табл. 2.10 по формуле (6) : Vm =21,95%. 

По той же методологии были рассчитаны «средневзвешенные» оценки 

с учетом коэффициента вариации для средних профессиональных и высших 

образовательных организаций. 
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В таблице 2.11 приводятся результаты «средневзвешенных» оценок, 

статистических данных для доказательства согласованности мнений 

экспертов и коэффициентов вариации для организаций среднего 

профессионального и высшего образования.  

Таблица 2.11– Результаты экспертной оценки целесообразности применения 

лекарственных препаратов в медицинских кабинетах средних 

профессиональных и высших образовательных организациях 

Симптомы 
«Средневзве 

Категория Vj, % шенная» 
оценка 

1. Обморочное состояние  2,87 Всегда 11,89 
2. Боли в области сердца 2,87 Всегда 11,89 
3. Носовое кровотечение 2,75 Всегда 16,28 
4. Ожоги  2,75 Всегда 16,28 
5. Раны, укусы 2,69 Всегда 26,17 
6. Перевозбуждение, невроз 

раздражительность 2,68 Всегда 22,43 

 Итого: 6 27,27 
7. Головная боль  2,55 Иногда 28,52 
8. Ушибы, гематомы   2,55 Иногда 20,06 
9. Зубная боль  2,49 Иногда 29,32 
10. Аллергические реакции  2,45 Иногда 22,36 
11. Гипертермия     2,37 Иногда 33,99 
12. Мышечная боль  2,31 Иногда 34,36 
13. Тошнота, рвота  2,25 Иногда 30,37 
14. Диспепсия  2,19 Иногда 29,97 
15. Кашель  2,18 Иногда 38,29 
16. Боли в животе  2,18 Иногда 38,29 
17. Ощущение инородного 

тела в глазу  2,18 Иногда 38,29 

18. Боль в горле  2,11 Иногда 41,98 
19. Изжога 2,05 Иногда 41,60 

 Итого: 13 59,09 
20. Озноб при простуде 1,99 Никогда 45,25 
21. Насморк  1,93 Никогда 40,08 
22. Мозоли 1,75 Никогда 39,02 

 Итого: 3 13,64 

 Всего: 22 100,00 



67 
 
  Анализируя «средневзвешенные» оценки по всему списку симптомов 

для средних профессиональных и высших образовательных организаций 

установлено, что 6 (27,27%) симптомов получили оценки от 2,68 до 2,87 и 

были отнесены к категории «всегда»; 13 симптомов (59,09%) со 

«средневзвешенными» оценками от 2,05 до 2,55 вошли в группу «иногда». 

Остальные 3 симптома (13,64 %) были классифицированы, как «никогда» не 

применять ЛП при конкретных симптомах в МКОО среднего 

профессионального и высшего образования. 

Средние коэффициенты вариации Vm  = 29,85% определялись на 

основании рассчитанных данных, приведенных в таблице 2.11. 

Сопоставляя мнения экспертов («средневзвешенные» оценки) по 

целесообразности применения ЛП в МКОО и фактическую частоту 

применения ЛП в медицинских кабинетах общеобразовательных и 

дошкольных организаций (табл. 2.12) установлено, что только при 

обморочном состоянии мнение экспертов идентично фактическому 

применению ЛП в школах и детских садах.  

При других симптомах мнение экспертов и фактическое применение 

ЛП отличаются, иногда значительно. Так, например, при болях в области 

сердца, по мнению экспертов, применять ЛП в МКОО следует лишь иногда, 

тогда как фактически они применяются во всех случаях обращений 

обучающихся.  

Таблица 2.12 – Ранжирование симптомов для школ, детских садов 

Симптомы Ранг 
целесообразности 

применения в 
школах, д/с по 

мнению  
экспертов 

(«средневзв. 
оц. ») 

Ранг для 
школ по 

удельному 
весу в 

симптоме 

Ранг для 
д/с по 

удельному 
весу в 

симптоме 

1. Обморочное состояние  1 1 1 
2. Аллергические реакции  1 1 5 
3. Гипертермия     3 15 9 
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4. Носовое кровотечение 4 10 1 
5. Раны, укусы 4 19 4 
6. Ушибы, гематомы   6 14 7 
7. Боли в животе  7 11 16 
8. Ожоги  8 1 11 
9. Озноб при простуде 9 21 18 
10. Зубная боль  9 9 18 
11. Боли в области сердца 11 1 1 
12. Перевозбуждение,невроз 

раздражительность 
12 1 6 

13. Тошнота, рвота  12 13 15 
14. Кашель  14 1 12 
15. Головная боль  14 15 17 
16. Ощущение инородного 

тела в глазу  
14 17 13 

17. Диспепсия  17 22 10 
18. Насморк  18 16 8 
19. Изжога 19 20 18 
20. Боль в горле  20 12 14 
21. Мышечная боль  21 19 18 
22. Мозоли 22 1 18 

 

Сопоставляя мнения экспертов («средневзвешенные» оценки) по 

целесообразности применения ЛП в МКОО и фактическую частоту 

применения ЛП в медицинских кабинетах средних профессиональных и 

высших образовательных организаций установлено, что  при обморочном 

состоянии мнения экспертов совпадают с фактическим применением ЛП в 

высших ОО. При других симптомах мнение экспертов и фактическое 

применение ЛП разнятся. Так, например, по мнению экспертов, при болях в 

области сердца у обучающихся в СПО и ВО всегда следует оказывать 

первичную МСП с применением ЛП, однако фактически ЛП при данном 

симптоме применяются не всегда (табл. 2.13). 
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Таблица 2.13 – Ранжирование симптомов для организаций среднего 

профессионального и высшего образования 

Симптомы Ранг 
целесообразност
и применения в 

СПО, ВО по 
мнению  

экспертов 
(«средневзв. 

оц. ») 

Ранг для 
СПО  по 
удельном
у весу в 
симптом

е 

Ранг для 
ВО по 

удельному 
весу в 

симптоме 

1. Обморочное состояние 1 21 1 
2. Боли в области сердца 1 5 6 
3. Носовое кровотечение 3 1 18 
4. Ожоги 3 13 9 
5. Раны, укусы 5 7 3 
6. Перевозбуждение,невроз 

раздражительность 
6 21 12 

7. Ушибы, гематомы 7 1 8 
8. Головная боль 8 15 18 
9. Зубная боль 9 6 22 
10. Кашель 9 1 4 
11. Аллергические  
реакции 

10 17 15 

12. Гипертермия 11 3 2 
13. Мышечная боль 12 19 13 
14. Тошнота, рвота 13 12 16 
15. Насморк 13 5 4 
16. Диспепсия 14 18 20 
17. Боли в животе 15 14 10 
18. Боль в горле 18 16 5 
19. Изжога 19 22 16 
20. Озноб при простуде 20 11 4 
21. Ощущение 
инородного тела в глазу 

21 20 20 

22. Мозоли 22 8 7 
 

 На следующем этапе, на основании изучения и систематизации 

современных научных данных по применению ЛП, изучения симптомов 

обращений и анализа фактически применяемых ЛП в МКОО, анализа 
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рациональности и экспертной оценки целесообразности применения ЛП, 

нами сформирован общий ассортимент ЛП для последующей экспертной 

оценки выбора ЛП с учетом возраста и оптимальной лекарственной формы. 

В перечень вошло 68 МННЛП из 31 ФТГ и 41 группы по АТХ 

классификации, в котором наибольший удельный вес занимают 

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

(8,8 %) и другие (табл.2.14).  

Таблица 2.14 — Ранжированный перечень лекарственных препаратов по 

фармакотерапевтическим группам 

№ 
ФТГ 

Количест
во МНН 
в группе 

Удельный 
вес МНН  

(%) 
1 Антисептические средства 7 10,3 
2 НПВП  7 10,3 

3 
Противоаллергические средства H1-
гистаминоблокаторы 6 8,8 

4 Носа заболеваний средства лечение 3 4,4 

5 
Отхаркивающие  средства растительного 
происхождения 3 4,4 

6 Противомикробные средства 3 4,4 

7 
Противовирусные иммуностимулирующие 
средства - индукторы образовании интерферонов 3 4,4 

8 Спазмолитические средства 3 4,4 
9 Антацидныесредства 3 4,4 

10 Отхаркивающие муколитические средства 2 2,9 
11 Анальгезирующие  средства комбинированные 2 2,9 
12 Местнораздражающие средства 2 2,9 

13 
Противорвотные средства - дофаминовых 
рецепторов блокаторы центральные 2 2,9 

14 Энтеросорбирующие средства 2 2,9 
15 Антикоагулянтные средства прямого действия  2 2,9 
16 Репарации тканей стимуляторы 2 2,9 
17 Кератопротекторные средства 2 2,9 

18 
Противоконгестивные средства- альфа-
адреномиметики 1 1,5 

19 
Противокашлевые средства центрального 
действия 1 1,5 

20 
Антисептические и местнораздражающие 
средства 1 1,5 
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21 
Адаптогенные средства растительного 
происхождения 1 1,5 

22 Седативные средства 1 1,5 

23 
Седативные средства растительного 
происхождения 1 1,5 

24 Метаболические средства 1 1,5 

25 
Коронародилатирующие средства рефлекторного 
действия 1 1,5 

26 Противодиарейные средства 1 1,5 

27 
Регидратирующие средства для перорального 
приема 1 1,5 

28 Пищеварительные ферментные средства 1 1,5 
29 Венотонизирующие и венопротекторные средства 1 1,5 

30 
Глюкокортикостероиды для местного 
применения 1 1,5 

31 
Гемостатические средства для местного 
применения 1 1,5 

  Всего МНН 68 100,0 
 

При проведении экспертной оценки выбора ЛП для применения в 

МКОО (на основании обработки данных 3 блока анкеты), врачи-эксперты 

оценивали ЛП по критериям «хорошо», «приемлемо», «неприемлемо» для 

каждого симптома. 

 Для статистического анализа и обработки полученных результатов 

были рассчитаны «средневзвешенные» оценки по каждому препарату с 

учетом компетентности экспертов по описанной выше методологии.  

На основании рассчитанных «средневзвешенных» оценок препарату 

присваивалась соответствующая категория приемлемости (плохо, 

приемлемо, хорошо) (табл. 2.15).  

Таблица 2.15 – Категории приемлемости лекарственных препаратов в 

зависимости от «средневзвешенных» оценок 

«Средневзвешенная» оценка 
ЛП 

Оценка ЛП по категориям 
приемлемости    

1,00-1,34 Неприемлемо 
1,67-2,34 Приемлемо 
2,67-3,00 Хорошо  
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Анализируя «средневзвешенные» оценки по всей номенклатуре ЛП, с 

учетом лекарственных форм, по каждому симптому для дошкольных 

организаций (табл.2.16) установлено, что из 102 случаев выбора ЛФ при тех 

или иных симптомах, в 11 случаях (10,78%) ЛФ для применения при 

конкретных симптомах  получили оценки от 2,67 до 3,00 и были отнесены к 

категории хорошо, в 56 случаях (54,91%) ЛФ со «средневзвешенными» 

оценками от 1,67 до 2,34 вошли в группу приемлемые. В остальных 35  (34,31 

%) случаях ЛФ были классифицированы, как неприемлемые для применения 

при определенных симптомах. 

Таблица 2.16 – Результаты анализа «средневзвешенных» оценок выбора 

лекарственных препаратов для дошкольных 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 35 34,31  
2 1,67-2,34 приемлемо 56 54,91  
3 2,67-3,00 хорошо 11 10,78 
 Итого:  102 100,00 

 

Аналогичным образом были посчитаны характеристики для 

общеобразовательных, средних профессиональных и высших ОО.   

Так, анализируя «средневзвешенные» оценки по всей номенклатуре 

ЛП, с учетом лекарственных форм, по каждому симптому для 

общеобразовательных организаций (табл.2.17) установлено, что из 102 

случаев выбора ЛФ при тех или иных симптомах, в 28 случаях (16,66%) ЛФ 

для применения при конкретных симптомах  получили оценки от 2,67 до 3,00 

и были отнесены к категории хорошо, в 57 случаях (55,89%) ЛФ со 

«средневзвешенными» оценками от 1,67 до 2,34 вошли в группу приемлемые. 

В остальных 17  (16,66 %) случаях ЛФ были классифицированы, как 

неприемлемые для применения при определенных симптомах. 
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Таблица 2.17 – Результаты анализа «средневзвешенных» оценок выбора 

лекарственных препаратов для общеобразовательных организаций 

№ Интервалы 
«средневзвешенных» 

оценок 

Оценка ЛП по 
категориям 

Случаи выбора ЛФ 
при различных 

симптомах 
Кол-во Уд.вес 

(%) 
1 1,00-1,34 неприемлемо 17 16,66 
2 1,67-2,34 приемлемо 57   55,89 
3 2,67-3,00 хорошо 28 27,45  
 Итого:  102 100,00 

 

Анализируя «средневзвешенные» оценки по всей номенклатуре ЛП, с 

учетом лекарственных форм, по каждому симптому для средних 

профессиональных и высших ОО (табл.2.18) установлено, что из 102 случаев 

выбора ЛФ при тех или иных симптомах, в 36 случаях (35,30%) ЛФ для 

применения при конкретных симптомах  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 приемлемые. 

В остальных 19 (18,63%) случаях ЛФ были классифицированы, как 

неприемлемые для применения при определенных симптомах. 

Таблица 2.18 – 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 
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Полный анализ «средневзвешенных» оценок ЛФ при различных 

симптомах по всем типам ОО представлен в приложении 4. 

Устойчивость результатов экспертного опроса определялась нами на 

основании данных расчета согласованности мнений экспертов о применении 

препаратов при определенных симптомах с помощью коэффициентов 

вариации (Vj).  Согласованность считается высокой при Vj в пределах 25%. 

На следующем этапе нами осуществлялся отбор лекарственных 

препаратов в перечни для образовательных организаций всех типов с учетом 

полученных экспертных оценок и согласованности мнений экспертов.  Для 

включения в рекомендуемые перечни для ОО нами отобраны ЛП, 

получившие оценки «хорошо» и «приемлемо» и имеющие высокую 

согласованность мнений экспертов (табл.2.19, 2.20, 2.21).  

Таблица 2.19 –   Перечень лекарственных препаратов,  включенных в 

рекомендуемый перечень для дошкольных образовательных организаций по 

результатам экспертной оценки 

№ 
МНН 

«Средневзве 
Категория  Vj, % п/п шенная» 

  оценка 

1. 
Водорода пероксид, раствор для 
местного и наружного 
применения 3% 

2,94 Хорошо 8,51 

2. 

Бензилдиметил-миристоиламино-
пропиламмоний, раствор для 
местного 0,01% с насадкой-
распылителем 

2,94 Хорошо 8,51 

3. 
Повидон-йод, раствор для 
местного и наружного 
применения 10% 

2,87 Хорошо 17,41 

4.  

Смектит диоктаэдрический, 
порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь, 3г 
№10 

2,68 Хорошо 17,89 

5. Дротаверин, таблетки 40мг №60 2,68 Хорошо 17,89 
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6. 

Бриллиантового зеленого раствор 
спиртовой, раствор для 
наружного применения 
[спиртовой] 1% 

2,62 Хорошо 24,10 

7. 
Борная 
кислота+нитрофурал+[коллаген], 
губка 

2,62 Хорошо 19,10 

8. Сульфацетамид, Капли глазные 
20% 2,49 Приемлемо 23,70 

9. Домперидон, Таблетки для 
рассасывания 10 мг №30 2,37 Приемлемо 25,00 

10. Ксилометазолин, капли 
назальные 0,05% 2,13 Приемлемо 23,18 

11. Клемастин, Таблетки 1 мг №30 2,12 Приемлемо 23,51 

12. Панкреатин, капсулы 
кишечнорастворимые 2,12 Приемлемо 25,00 

13. Глицин, таблетки подъязычные, 
100 мг 2,06 Приемлемо 24,98 

 

Средний коэффициент вариации определялся на основании 

рассчитанных данных, приведенных в таблице 2.19 по формуле (6): Vm  =  

19,90%. 

В таблице 2.20 приведены результаты «средневзвешенных» оценок      

и согласованности мнений экспертов с помощью  коэффициентов вариации о 

применении препаратов при определенных симптомах для 

общеобразовательных организаций. 

Таблица 2.20 – Перечень лекарственных препаратов  включенных в 

рекомендуемый перечень для общеобразовательных организаций по 

результатам экспертной оценки 

№ МНН «Средневзве Категория  Vj, % 
п/
п 

шенная» 
оценка 

1. Смектит диоктаэдрический, 
Порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь, 3г 
№10 

3,00 Хорошо 0,00 

2. Водорода пероксид, Раствор для 
местного и наружного 

2,94 Хорошо 8,51 
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применения 3% 

3. Алюминия фосфат, гель для 
приема внутрь 

2,94 Хорошо 8,51 

4. Гепарин натрия + Декспантенол + 
Диметилсульфоксид, Гель для 
наружного применения 2% 

2,87 Хорошо 17,39 

5. Декспантенол, Мазь для 
наружного применения 5% 

2,87 Хорошо 17,39 

6. Бензилдиметил-миристоиламино-
пропиламмоний, Раствор для 
местного 0,01% с насадкой-
распылителем 

2,87 Хорошо 17,39 

7. Панкреатин, Капсулы 
кишечнорастворимые 

2,82 Хорошо 14,30 

8. Кремния диоксид коллоидный, 
Порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь 

2,81 Хорошо 19,34 

9. Борная кислота + нитрофурал + 
[коллаген],  Губка 

2,81 Хорошо 19,34 

10. Лоратадин, Таблетки 10 мг №10 2,76 Хорошо 20,95 
11. Диметинден, Гель для наружного 

применения 
2,74 Хорошо 23,02 

12. Аммиак, раствор для наружного 
применения и ингаляций 10% 

2,69 Хорошо 22,41 

13. Полиметилсилоксана полигидрат, 
Паста для приема внутрь 

2,69 Хорошо 22,41 

14. Декспантенол, Аэрозоль для 
наружного применения, 4,63% 

2,69 Хорошо 22,43 

15. Мяты перечной листьев 
масло+Фенобарбитал+ Хмеля 
соплодий 
масло+Этилбромизовалерианат, 
Капли для приема внутрь 

2,69 Хорошо 22,41 

16. Ксилометазолин, спрей назальный 
0,1% 

2,69 Хорошо 24,28 

17.  Дротаверин, таблетки 40мг №60 2,69 Хорошо 22,41 

18. Бутамират, сироп, 200 мл 2,64 Хорошо 24,00 

19. Ибупрофен, капсулы 200мг 2,62 Хорошо 23,89 

20.  Алгедрат+магния гидроксид, 2,62 Хорошо 23,66 
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суспензия для приема внутрь 

21. Домперидон, Таблетки для 
рассасывания 10 мг №30 

2,56 Хорошо 24,60 

22. Гепариновая мазь, мазь для 
наружного применения 

2,56 Хорошо 24,60 

23. Бриллиантового зеленого раствор 
спиртовой, раствор для наружного 
применения [спиртовой] 1% 

2,49 Приемлемо 24,10 

24. Кальция карбонат+магния 
карбонат, Таблетки жевательные 

2,49 Приемлемо 25,00 

25. Бензалкония хлорид+Мяты 
перечной листьев 
масло+Тимол+Эвкалипта 
прутовидного листьев 
масло+[Левоментол], Таблетки 
для рассасывания 

2,49 Приемлемо 24,35 

26. Солкосерил (ТН), Гель для 
наружного применения 

2,49 Приемлемо 24,48 

27. Тримебутин, таблетки 100 мг 2,44 Приемлемо 24,86 
28. Бриллиантовый 

зеленый+Нитрофурал+Хлорамфен
икол, пластырь 

2,19 Приемлемо 24,86 

 

Средний коэффициент вариации определялся на основании 

рассчитанных данных, приведенных в табл. 2.20: Vm  = 20,38. Таким образом,   

согласованность мнений экспертов считается высокой. 

В таблице 2.21 приводятся результаты «средневзвешенных» оценок и 

согласованности мнений экспертов о применении препаратов при 

определенных симптомах для средних профессиональных и высших 

образовательных организаций. 

Таблица 2.21 – Перечень лекарственных препаратов  включенных в 

рекомендуемый перечень для средних профессиональных и высших 

образовательных организаций по результатам экспертной оценки 

№ МНН «Средневзве Категория Vj, % 
п/
п 

шенная» 
оценка 

1. Бутамират, сироп, 200 мл 3,00 Хорошо 0,00 
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2. Ибупрофен, капсулы, 200 3,00 Хорошо 0,00 
3. Панкреатин, капсулы 

кишечнорастворимые 
3,00 Хорошо 0,00 

4. Декспантенол, Аэрозоль для 
наружного применения, 4,63% 

3,00 Хорошо 0,00 

5. Водорода пероксид, Раствор для 
местного и наружного 
применения 3% 

2,94 Хорошо 8,51 

6. Кетопрофен, гель для наружного 
применения, 2.5 % 

2,94 Хорошо 8,51 

7. Аммиак, раствор для наружного 
применения и ингаляций 10% 

2,94 Хорошо 8,51 

8. Алюминия фосфат, гель для 
приема внутрь 

2,94 Хорошо 8,51 

9. Смектит диоктаэдрический, 
Порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь, 3г 
№10 

2,94 Хорошо 8,52 

10. Диметинден+фенилэфрин спрей 
назальный 

2,94 Хорошо 8,51 

11. Бриллиантовый 
зеленый+Нитрофурал+Хлорамфе
никол, пластырь 

2,94 Хорошо 8,51 

12. Декспантенол, Мазь для 
наружного применения 5% 

2,87 Хорошо 17,40 

13. Кремния диоксид коллоидный, 
Порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь 

2,87 Хорошо 17,40 

14. Гепарин натрия + Декспантенол + 
Диметилсульфоксид, Гель для 
наружного применения 2% 

2,87 Хорошо 17,39 

15. Бензилдиметил-миристоиламино-
пропиламмоний, Раствор для 
местного 0,01% с насадкой-
распылителем 

2,87 Хорошо 17,40 

16. Мяты перечной листьев 
масло+Фенобарбитал+ Хмеля 
соплодий 
масло+Этилбромизовалерианат, 
Капли для приема внутрь 

2,82 Хорошо 14,31 

17. Борная кислота + нитрофурал + 
[коллаген],  Губка 

2,75 Хорошо 20,96 

18. Дротаверин, Таблетки 40мг №60 2,75 Хорошо 20,96 
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19. Кальция карбонат+магния 

карбонат, Таблетки жевательные 
2,75 Хорошо 20,96 

20. Декстроза+Калия хлорид+Натрия 
хлорид+натрия цитрат, Порошок 
для приготовления раствора для 
приема внутрь№20 

2,75 Хорошо 20,96 

21. Лоратадин, Таблетки 10 мг №10 2,75 Хорошо 20,96 
22. Повидон-йод, раствор для 

местного и наружного 
применения 10% 

2,75 Хорошо 20,96 

23. Кальция карбонат+магния 
карбонат, Суспензия для приема 
внутрь 

2,63 Хорошо 20,96 

24. Гиппромеллоза+Декстран, Капли 
глазные 

2,62 Хорошо 23,70 

25. Бриллиантового зеленого раствор 
спиртовой, раствор для наружного 
применения [спиртовой] 1% 

2,62 Хорошо 19,10 

26. Диметинден, Гель для наружного 
применения 

2,61 Хорошо 23,69 

27. Глицин, таблетки подъязычные, 
100 мг 

2,61 Хорошо 23,69 

28. Алгелдрат+магния гидроксид, 
Суспензия для приема внутрь 

2,61 Хорошо 23,69 

29. Домперидон, Таблетки для 
рассасывания 10 мг №30 

2,61 Хорошо 23,69 

30. Полиметилсилоксана полигидрат, 
Паста для приема внутрь 

2,61 Хорошо 23,69 

31. Гепариновая мазь, Мазь для 
наружного применения 

2,61 Хорошо 23,69 

32. Никобоксил+Нонивамид, Мазь 
для наружного применения 

2,49 Приемлемо 25,00 

33. Панкреатин, таблетки покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой 

2,37 Приемлемо 25,00 

34. Салициловая кислота, Мазь для 
наружного применения 3% 

2,19 Приемлемо 24,88 

35. Ибупрофен, таблетки, 200 2,19 Приемлемо 24,88 
 

Средний коэффициент вариации определялся на основании 

рассчитанных данных, приведенных в табл. 2.21: Vm  = 16,42. 
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Используя приведенную методологию, нами сформированы перечни 

рекомендуемых ЛП (представленные в приложении 5), для МКОО 

(дошкольных, общеобразовательных, организаций среднего 

профессионального и высшего образования). В перечень для дошкольных 

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

(табл.2.22). 

Таблица 2.22 – Структура перечней лекарственных препаратов для 

медицинских кабинетов образовательных организаций 

 

 

 

 

 

 

В перечень для общеобразовательных организаций  вошло 27 МНН ЛП 

из 16 ФТГ и 18 групп  по АТХ классификации.  В перечень для СПО и ВО 

вошло 31 МНН ЛП из 19 ФТГ и 23 групп  по АТХ классификации.  

Данная методология положена в основу методических рекомендаций 

«Методические подходы к разработке перечня лекарственных препаратов для 

медицинских кабинетов общеобразовательных организаций» (приложение 6), 

разработанных совместно с Минздравом Пермского края и рекомендованных 

к изданию ученым советом ПГФА. Имеются акты внедрения на 

региональном и учрежденческом уровнях (приложение 26).  

 

 

 

 

 

 

 

Организации  ФТГ  АТХ-группа МНН 

Дошкольного 
образования  

10 6 13  

Общеобразовательные  16 18 27  

Среднего 
профессионального  и 
высшего образования  

19 23  31 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА НАПРАВЛЕНИЙ  ОПТИМИЗАЦИИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В 

МЕДИЦИНСКИХ КАБИНЕТАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 3.1 Анализ существующего порядка использования лекарственных 

препаратов 

При обращении ЛП важно сохранить их качество, эффективность и 

безопасность на всех этапах продвижения от производителя до потребителя, 

сведя к минимуму любой риск – эта задача лежит в основе работы не только 

поставщиков ЛП, аптечных организаций, но и тех организаций и их 

подразделений, которые осуществляют применение и хранение ЛП.   

В этой связи, нами определены основные процессы использования и 

обеспечения качества ЛП в МКОО и проведено изучение существующего 

порядка их использования. 

  Анализ проводился путем выборочного опроса медицинских 

работников и методом ситуационного анализа 62 МКОО (дошкольных, 

общеобразовательных, среднего профессионального и высшего образования) 

различных городов Приволжского федерального округа. 

  Опрос проводился методом анкетирования по специально 

разработанной анкете (приложение 7), структура которой представлена на 

рисунке 3.1. 

 
Рисунок 3.1 – Структура анкеты по организации работы медицинского 

кабинета образовательной организации 

АНКЕТА

Выбор ЛП
Организация 
получения/
закупок  ЛП

Организация 
хранения ЛП

Обеспечение 
качества ЛП
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  Как видно из рисунка, первая часть анкеты охватывала вопросы выбора 

ЛП для закупок: наличие перечня ЛП и уровень его утверждения; мнение 

специалистов об удовлетворенности имеющимся ассортиментом ЛП; 

определение потребности в ЛП. Вопросы второй части были направлены на 

определение способа пополнения запасов ЛП (закупка, получение), 

организация транспортировки. В третью часть анкеты включены вопросы, 

касающиеся организации хранения ЛП, в том числе наличия необходимого 

оборудования, приборов учета температуры и влажности, способ 

систематизации при хранении. Четвертая часть анкеты позволяет установить, 

какие мероприятия по обеспечению качества проводятся в МКОО (учет ЛП, 

проведение мероприятий по приемочному контролю ЛП, предупреждению и 

своевременному выявлению НМИЛП). 

  В результате анализа выбора ЛП установлено, что больше 50% 

респондентов во всех типах организаций отрицают наличие утвержденного 

перечня ЛП (табл.3.1). 

Таблица 3.1 –Наличие утвержденного перечня лекарственных препаратов в 

медицинских кабинетах 

Наличие утвержденного перечня 
ЛП 

Вид ОО 
ДОО 
(%) 

Общ.О   
(%) 

СПО 
(%) 

ВО 
(%) 

Есть утвержденный перечень ЛП 42,9 45,5 47,8 18,2 
Нет перечня ЛП 57,1 54,5 52,2 81,8 
Всего  100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Анализ  показал, что в изучаемых организациях, имеющих  перечни 

ЛП, уровень их  утверждения не имеет единообразия. Некоторые перечни 

утверждались органами исполнительной власти в сфере здравоохранения 

субъекта РФ, либо органами исполнительной власти в сфере образования 

субъекта РФ. В некоторых организациях медицинский персонал МКОО 

составляет перечень ЛП, который утверждается руководителем 

образовательной организации (как правило, это врачебные МК) или 

поликлиники, подразделением которой является МКОО.  
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Анализ перечней показал, что входящие в них ЛП, в основном, 

включают инъекционные лекарственные формы для оказания экстренной 

помощи при угрожающих состояниях. Однако в результате ситуационного 

анализа  фактически имеющегося ассортимента ЛП установлено  наличие в 

МКОО достаточно широкого ассортимента ЛП (анализ фактического 

ассортимента ЛП изложен в главе 2). Объясняется это тем, что 

превалирующее большинство опрашиваемых считают, что ассортимент 

включенных в перечень ЛП не соответствует потребностям (рис.3.2). 

 
Рисунок 3.2 — Неудовлетворенность респондентов ассортиментом 

лекарственных препаратов 

В этой связи, медицинские работники МКОО самостоятельно 

формируют ассортимент ЛП, основываясь на личных предпочтениях и 

учитывая симптоматику обращений обучающихся с жалобами. 

 Изучение процесса приобретения ЛП (закупок, получения и 

транспортировки) показало, что обеспечение МКОО необходимыми ЛП, в 

большинстве случаев, осуществляется медицинской организацией, 

подразделением которой является медицинский кабинет. Однако, при 

возникновении дополнительной потребности (в МКОО, являющихся 

подразделениями МО, либо, если МКОО является подразделением 

образовательной организации), ЛП закупаются сотрудниками МКОО в 

аптечных организациях (АО) или в организациях оптовой торговли ЛС, за 
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наличный/безналичный расчет из средств образовательной организации.  

Кроме того, в некоторых случаях закупки проводятся не только медицинским 

персоналом МКОО, но и иным персоналом образовательных организаций 

(7,1% в ДОО; 17,4% в СПО; 27,3% в ВО), родителями (14,3% в ДОО), в то 

время, как, согласно действующему законодательству, обеспечение МКОО 

лекарственными препаратами является прерогативой медицинский 

организации [48]. 

Следует отметить, что при транспортировке ЛП необходимо соблюдать 

условия, обеспечивающие их сохранность и целостность, а также защиту от 

действия факторов окружающей среды в соответствии с требованиями, 

указанными производителем ЛП на упаковке. Самостоятельная доставка ЛП 

может привести к бою, порче, нарушению температурного режима 

термолабильных препаратов. Тем не менее, результаты анкетирования 

показали, что транспортировку ЛП работники МКОО осуществляют 

самостоятельно, лишь около 3% респондентов отметили, что доставка 

осуществляется транспортом поставщика (который несет материальную 

ответственность за передачу ЛП соответствующего качества в соответствии с 

государственными стандартами, техническими условиями и требованиями 

законодательства).  

 Одним из аспектов обращения ЛП является их хранение. В настоящее 

время действуют утвержденные правила хранения, которые регламентируют 

требования к помещениям хранения ЛП для медицинского применения, 

условия хранения. Данные правила распространяются не только на 

производителей, аптечные организации, но и на медицинские и иные 

организации, осуществляющие деятельность при обращении лекарственных 

средств, индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на 

фармацевтическую деятельность или лицензию на медицинскую 

деятельность [61]. 

 Анализ ответов респондентов и изучение фактического состояния 

хранения ЛП выявили нарушения оснащения помещений для хранения ЛП.  
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 Так, 87% МКОО не оснащены приборами учета температуры и 

влажности в помещениях хранения ЛП, а в 6,4% МКОО отсутствуют 

термометры в холодильниках. Кроме того, 88% имеющихся приборов учета 

не имеют технических паспортов. В 3,2% МКОО оборудование и оснащение 

помещений для хранения ЛП не позволяет проводить влажную уборку. В 

некоторых МКОО нет холодильников и другого оборудования для хранения 

термолабильных ЛП (в школах 1,6%; в вузах 6,4%); 58% МКОО не имеют 

отдельного холодильника для иммунобиологических препаратов. Выявлено 

совместное хранение различных лекарственных форм, медицинских изделий, 

продуктов питания и личных вещей.  

 Значимым условием хранения является систематизация ЛП по группам, 

видам и лекарственным формам. Это позволяет избежать возможных ошибок 

из-за сходства наименований ЛП, упростить поиск ЛП и контроль сроков 

годности. Однако исследование показало, что в 92% МКОО руководителями 

не утвержден способ систематизации ЛП при хранении (рис.3.3).  

 
Рисунок 3.3— Наличие утвержденного способа систематизации 

лекарственных препаратов при хранении 

Для обеспечения качества оказания медицинской помощи, безусловно, 

важным направлением работы МКОО является предотвращение 

использования в медицинской практике непригодных для медицинского 

использования ЛП. Безопасность использования ЛП в значительной степени 
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зависит от мероприятий по обеспечению качества ЛП. В случае 

несоблюдения установленных производителем требований к хранению ЛП, 

нельзя гарантировать их качество и эффективность. Для выявления НМИЛП 

и предотвращения их появления, важно не только регулярно проводить 

приемочный контроль, внутренние проверки соблюдения условий хранения 

ЛП, контроль сроков годности, вести учет ЛП с ограниченным сроком 

годности и другие мероприятия, но и регулярно получать информацию от 

официальных источников о выявленных недоброкачественных, 

фальсифицированных, контрафактных ЛП, находящихся в гражданском 

обороте. 

В этой связи нами был проведен анализ мероприятий по обеспечению 

качества в МКОО. Медицинским работникам был предложен ряд вопросов, 

касающихся учета поступления и использования ЛП в МКОО, мероприятий 

по проведению приемочного контроля ЛП, а также вопросы по выявлению, 

изъятию и передаче для уничтожения НМИЛП. 

В результате анализа анкетных данных и ситуационного анализа 

установлено, что учет поступления и использования ЛП ведется не 

систематически и не во всех организациях. Так, по ответам респондентов, 

учет ведется в 71,1% в ДОО; в 63,6% в школах; в 17,4% организаций СПО; в 

27,3%  организаций ВО. При анализе имеющихся документов установлено, 

что из документов, подтверждающих поступление товара, в некоторых 

случаях, сохраняются товарные накладные, заявки (оформленные в 

произвольной форме). Использование ЛП учитывается в «Журнале 

регистрации амбулаторных больных» нерегулярно, в большинстве случаев 

без указания количества и дозировок.  

Изучение мероприятий по приемочному контролю показало, что ЛП 

проверяются по срокам годности и количеству единиц (рис. 3.4).Так, 

количество поступивших ЛП проверяется в 92,9% ДОО;  в 91,3% 

организаций СПО; во всех общеобразовательных организациях и 

организациях ВО. Проверка сроков годности, по ответам респондентов, 
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осуществляется в 71,4% дошкольных ОО; в 90,9% общеобразовательных 

организаций; в 65,2% СПО; в 72,7% ВО.  

 
Рисунок 3.4 — Мероприятия по приемочному контролю лекарственных 

препаратов в медицинском кабинете 

Проверка документов, подтверждающих качество, приемка ЛП по 

показателям  маркировка и упаковка не проводятся ни в одном МКОО. 

Внутренний контроль проводится по двум показателям – проверка 

сроков годности и соблюдение условий хранения, но не во всех исследуемых 

организациях (рис.3.5). 

 
Рисунок 3.5 — Мероприятия по внутреннему контролю в медицинских 

кабинетах 

Внутренние проверки проводятся сотрудниками медицинских 

кабинетов в свободной форме, без утвержденной периодичности, 1-2 раза в 

год. Результаты проверок нигде не отражаются. Анализ решений 
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Росздравнадзора о выявленных недоброкачественных, фальсифицированных, 

контрафактных ЛП сотрудниками МКОО не проводится. Большинство 

респондентов аргументируют это отсутствием компьютеров. Но и в случае 

наличия компьютерной техники, медицинские работники не знают о 

необходимости проведения данных мероприятий. Только в 1,6% МКОО 

информация о фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных 

ЛП поступает от МО, подразделением которой является МКОО.   

Анализ результатов анкетирования показал, что 71,1 % опрашиваемых 

отмечают наличие в МКОО НМИЛП (пришедших в негодность в результате 

боя, порчи, нарушения условий хранения и транспортировки ЛП) (рис.3.6). 

Фальсифицированные, контрафактные и недоброкачественные ЛС, 

подлежащие изъятию по решениям Росздравнадзора, по ответам 

анкетируемых, не встречаются в практической деятельности. 

 
Рисунок 3.6 — Частота выявления непригодных к медицинскому 

использованию лекарственных препаратов в медицинских кабинетах 

В ходе ситуационного анализа нами были выявлены нарушения 

условий хранения ЛП (несоблюдение температурного и светового режима 

при хранении ЛП в 47% медицинских кабинетов), что не может 

гарантировать сохранение их качества и эффективности, а так же 

обнаружены ЛП с истекшим сроком годности (около 43% МКОО).  

Наряду с этим, результаты анкетирования показали нарушение 

установленных законодательством правил изъятия из обращения и передачи 

для уничтожения НМИЛП. Известно, что все НМИЛП подлежат изъятию из 
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обращения и должны возвращаться поставщику либо передаваться для 

уничтожения в организации, имеющие лицензию на данный вид 

деятельности [46]. Так, в 78% НМИЛП не передаются для уничтожения в 

соответствующие организации, а уничтожаются самостоятельно 

работниками МКОО различными способами — путем слива/выброса в 

канализацию или мусорные контейнеры.  

Проведенное исследование и обобщение результатов анализа, на наш 

взгляд, говорит о необходимости разработки технологий управления 

процессами использования ЛП в МКОО.  

 

 3.2 Разработка технологий управления процессами использования и 

обеспечения качества лекарственных препаратов 

Различные источники по-разному раскрывают понятие «технология», 

но из всех определений следует, что любая технология управления 

представляет собой совокупность методик, методов, приемов, инструментов, 

а также порядка и регламента выполнения учетно-аналитических, 

информационных, организационных и координационных операций. У 

технологии, в ее общем понимании, есть много общего с понятием «бизнес-

процесс»: совокупность составляющих ее этапов, функций, входы-выходы 

(информационные и материальные) и, самое главное, результат, имеющий 

ценность для потребителя. Технология управления предполагает наличие 

определенной организационной структуры, позволяющей разрабатывать и 

исполнять различные функции [14,21,27,79]. 

По нашему мнению, необходима такая технология управления 

процессами использования ЛП в МКОО, которая являлась бы совокупностью 

отдельных взаимосвязанных моделей, объединенных в одну 

технологическую цепочку. Интегрированную технологию можно условно 

разделить на две части:  

 технология управления процессами использования ЛП и описания  

технологий в виде моделей; 
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 информационно-методическая база, включающая различные методики,  

стандарты, регламенты ит.д. 

В рамках пошаговых руководств на конкретных этапах предлагаются 

ссылки на соответствующие им материалы в информационно-методической 

базе. Таким образом, пользователь технологии имеет, с одной стороны, 

четкие схемы работы технологии, с другой, их детальное описание и все то, 

что необходимо для пользователя. 

За основу технологии управления процессами нами принята 

методология структурного анализа SADT (Structured Analysis and 

Design Technique) интегрирующая процесс моделирования. На основе SADT 

был принят стандарт моделирования процессов IDEF (Integration Definition 

For Function Modeling), предложенный в виде рекомендаций по 

стандартизации Госстандартом России [74]. Общая методология IDEF 

состоит из трех частных методологий моделирования: 

IDEF0 — используется для создания функциональной модели, 

отображающей структуру и функции системы, а также потоки информации и 

материальных объектов, преобразуемые этими функциями. 

IDEF1 — применяется для построения информационной модели, 

отображающей структуру и содержание информационных потоков, 

необходимых для поддержки функций системы. 

IDEF2— позволяет построить динамическую модель меняющихся во 

времени поведения функций, информации и ресурсов системы. 

IDEF3 — применяется для моделирования предшествования и 

причинности отношений между ситуациями и событиями. 

В нашем исследовании мы использовали методологию IDEF0, в основе 

которой лежит графический язык моделирования систем в протекающих в 

них процессов.  

Согласно концептуальным положениям IDEF0, под моделью 

понимается искусственный объект, представляющий собой, в нашем случае, 



91 
 
отображение системы использования ЛП и ее компонентов. Данная модель  

разрабатывалась для понимания и анализа процессов использования ЛП в 

МКОО и представляет собой совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих частей. Частями (элементами) системы являются любые 

комбинации разнообразных сущностей, включающие медицинский персонал, 

надзорные органы, нормативные правовые акты, программное обеспечение, 

лекарственные препараты. Модель описывает, что происходит в системе 

использования ЛП в МКОО, как ею управляют, какие сущности она 

преобразует, какие средства использует для выполнения своих функций и 

какие цели достигаются. 

Основной концептуальный принцип данной методологии представляет 

систему использования ЛП в виде взаимодействующих и взаимосвязанных 

блоков, отображающих процессы, операции, действия, происходящие в 

изучаемой системе. В нотации IDEF0 моделируемая система представляется 

как совокупность взаимодействующих работ и функций. Функции системы 

анализируются независимо от объектов, которыми они оперируют. Каждый 

процесс представляется в виде прямоугольника, а связи между ними – в виде 

стрелок. Левые стрелки (входные) отображают данные (информацию, 

материалы), которые будут преобразовываться в результате деятельности. 

Правые стрелки (выходные) отображают выход данных в результате работы. 

Стрелки сверху – управляющие (регламенты, команды и т.д.). В нижней 

части блока располагаются входящие стрелки – исполнители (ответственные 

за процесс).  

Основными процессами системы использования ЛП в МКОО нами 

определены: 

 выбор ЛП для применения; 

 получение/приемка ЛП; 

 распределение по местам хранения, хранение ЛП; 

 применение ЛП; 

 внутренний контроль, мониторинг; 
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 возврат ЛП в МО для последующей утилизации (приложение 8). 

Пример процессов использования ЛП в нотации IDEF0 представлен на 

рисунке 3.7. 

Как видно из рисунка, интегрированная система управления 

процессами использования ЛП включает несколько структурных элементов, 

которые могут рассматриваться как самостоятельные технологии. Каждый 

этап процесса опосредуется конкретной информацией и информационными 

потоками, циркулирующими в технологиях, а также определенными 

ресурсами для их реализации. 

Благодаря наглядности графического языка, система предстает в виде 

взаимосвязанных функций, а данная методология является эффективным 

инструментом моделирования. 
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Рисунок 3.7 – Процессы использования лекарственных препаратов в медицинских кабинетах
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 3.3 Порядок осуществления процессов использования лекарственных 

препаратов 

На основании рассмотренной интегральной технологии управления 

процессами использования ЛП можно предложить технологию управления 

каждым процессом. Это позволит более наглядно отобразить все этапы 

использования ЛП в МКОО. Взаимосвязь между этапами, а также 

взаимодействие с внешней средой описывается с помощью контекстных 

диаграмм в нотации IDEF0, представленных на рисунках 3.8–3.13. 

 Процесс «Выбор лекарственных препаратов для применения» 

(рис.3.8) целесообразно осуществлять на основании анализа симптомов 

обращений   за  первичной МСП с учетом регламентации порядков и 

стандартов оказания первичной МСП, локальных нормативных актов 

организаций, которыми регламентировано применение ЛП. 

 
Рисунок 3.8 – Организационная схема процесса «Выбор лекарственных 

препаратов для применения» 

На основании анализа симптомов обращений за первичной МСП, по 

данным амбулаторных журналов, с учетом стандартов оказания первичной 

МСП, клинических рекомендаций и рекомендуемого ассортимента ЛП для 

МКОО, в зависимости от ее типа, формируется перечень ЛП для применения 
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в МКОО. Формирование перечня ЛП осуществляется, как правило, 

заведующим отделением медицинской помощи обучающимся в МО, либо 

комиссией, созданной в МО для формирования перечня используемых ЛП. 

Использование перечней при выборе ЛП позволяет осуществить 

рациональный выбор, использование эффективных и безопасных ЛП, 

качественно улучшить лекарственное обслуживание обучающихся. 

 Критерием результативности процесса является соответствие перечня 

ЛП симптомам обращения.  

Процесс «Получение/приемка лекарственных препаратов» 

предполагает организацию единых подходов для предотвращения 

использования в МКОО ЛП ненадлежащего качества (рис. 3.9). 

 
Рисунок 3.9 – Организационная схема процесса «Получение/приемка 

лекарственных препаратов» 

При получении ЛП необходимо уделить внимание условиям их 

доставки – она должна производиться транспортом поставщика/медицинской 

организации, с соблюдением условий, обеспечивающих их сохранность и 
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целостность, а также защиту от действия факторов окружающей среды в 

соответствии с требованиями, указанными производителем ЛП на упаковке.  

Поступившие ЛП подлежат обязательному приемочному контролю, 

который проводится, как правило, специалистом, уполномоченным на 

приемку товаров, и предполагает: 

 проверку сопроводительных документов – товарной накладной и 

содержащейся в ней информации о качестве товара (сведения о 

декларации/сертификате соответствия, включающие наименование 

декларанта, наименование органа, зарегистрировавшего декларацию, номер 

декларации/сертификата, срок действия). ЛП, поступившие в МКОО без 

информации о качестве, перемещаются в карантинную зону для 

изолированного хранения до поступления необходимых 

сведений/возвращения в МО; 

 проверку по количеству путем пересчета единиц и сверки с товарной 

накладной; 

 проверку по качеству ЛП по показателям «Упаковка», «Маркировка».   

Проверка по показателю «Упаковка», включает проверку внешнего 

вида упаковки – целостность, отсутствие подтеков, замятостей и др.). При 

контроле по показателю «Маркировка» обращается внимание на 

соответствие оформления ЛП действующим требованиям [41].  

 По результатам приемочного контроля все ЛП целесообразно занести в 

«Журнал учета ЛП». Разработанная нами форма журнала приведена в 

приложении 9. При выявлении расхождений по количеству или качеству 

целесообразно оформить служебную записку на имя заведующего 

отделением медицинской помощи о расхождении по количеству/качеству 

при приемке ЛП. Лекарственные препараты, не подлежащие приемке, 

перемещаются в карантинную зону для изолированного хранения до 

передачи в медицинскую организацию.  

Соблюдение рекомендаций по приему/получению ЛП в МКОО 

способствует обеспечению их качества и безопасности, гарантированные 
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производителем, а также поступление лекарственных препаратов для 

медицинского применения без изменений их свойств. 

Завершение процесса «Получение/приемка ЛП в МКОО» является 

входом в процесс «Распределение по местам хранения, хранение 

лекарственных препаратов».  

Как видно из рисунка 3.10, данный процесс состоит из четырех 

составляющих: «Устройство помещений МКОО», «Оснащение помещений 

оборудованием для хранения ЛП», «Принципы хранения ЛП», 

«Изолированное хранение в карантинной зоне». 

 
Рисунок 3.10 – Организационная схема процесса «Распределение по местам 

хранения, хранение лекарственных препаратов» 

Устройство, состав, размеры, оснащение помещений для хранения 

лекарственных средств и их использования в организациях должны 

обеспечивать сохранность и надлежащие условия хранения и применения 

различных групп  лекарственных средств.  
Санитарно-эпидемиологические особенности медицинских 

подразделений, расположенных в ОО, не предполагают наличие отдельного 

помещения для хранения ЛП. В этой связи необходимо выделить 
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специальную зону для хранения ЛП в процедурном кабинете или кабинете 

врача/фельдшера [48,50,51,52]. 

Помещение (зона) для хранения  ЛП должно быть обеспечено 

необходимым оборудованием и инвентарем.  

Согласно приказу руководителя организации, ЛП размещают в 

соответствии с требованиями нормативной документации, информацией 

производителя ЛП, указанной на упаковке лекарственного препарата, с 

учетом: физико-химических свойств; фармакологических групп; способа 

применения (внутреннее/наружное); с учетом установленных сроков 

хранения для лекарственных препаратов с ограниченными сроками годности.     

 При организации хранения следует соблюдать условия хранения 

различных групп лекарственных средств и медицинских изделий, 

регламентированные требованиями действующих нормативных правовых 

актов, регистрировать показания приборов учета температуры в 

холодильниках и температуры и влажности помещения хранения ЛП [61]. 

В  помещениях медицинского подразделения необходимо выделить 

карантинную зону для изолированного хранения непригодных для 

медицинского использования ЛП (с истекшим сроком годности, хранящихся 

с нарушением установленных требований к хранению, фальсифицированных 

и др.) до возврата в МО [61]. 

Результативность процесса «Распределение по местам хранения, 

хранение» обеспечивается соблюдением условий хранения ЛП, требований 

нормативной документации и своевременным подтверждением мероприятий 

соответствующими записями. 

Процесс «Применение лекарственных препаратов» предполагает 

оказание медицинским персоналом первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся при обращении их с жалобами в МКОО (рис.3.11). 

Медицинская помощь осуществляется в экстренной и неотложной форме, в 

том числе при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний, а также с целью профилактики заболеваний.   
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Медицинские мероприятия и услуги при оказании первичной МСП 

предполагают (при необходимости) использование лекарственных 

препаратов для медицинского применения, согласно стандартам первичной 

МСП, клиническим рекомендациям. 

 
Рисунок 3.11 – Организационная схема процесса «Применение 

лекарственных препаратов» 

 

Применение ЛП целесообразно фиксировать в «Журнале регистрации 

амбулаторных больных» установленной формы и «Журнале учета ЛП». В 

конце месяца, по данным «Журнала учета ЛП», оформляется «Акт о 

списании ЛП». Разработанная нами форма акта приведена в приложении 10. 

Результативность процесса подтверждается рациональным 

использованием ЛП в соответствии с симптомами обращений и 

своевременным подтверждением мероприятий соответствующими записями. 

Процесс «Внутренний контроль, мониторинг». Для всеобъемлющей 

оценки эффективности системы сохранения качества ЛП необходима 

организация работы по внутреннему контролю и мониторингу основных 

процессов использования ЛП (рис.3.12).   
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Рисунок 3.12 – Организационная схема процесса «Внутренний 

контроль, мониторинг» 

 

Для проверки соблюдения условий хранения ЛП, установленных 

регламентирующими документами [61] и производителями ЛП, для 

выявления ЛП с истекшим сроком годности, на основании распоряжения 

руководителя МО, в МКОО, целесообразно не реже одного раза в месяц, 

проводить внутренние плановые проверки уполномоченным лицом МКОО  и 

уполномоченным лицом МО (как правило, старшая медицинская сестра 

отделения медицинской помощи обучающимся в МО), по утвержденному 

графику. В контрольные мероприятия необходимо включать проверку 

температуры и влажности в местах хранения ЛП и своевременного 

заполнения журналов учета температуры в холодильниках, температуры и 

влажности в помещениях, проводить проверку всех измерительных приборов 

(соблюдение правил эксплуатации, своевременной поверки приборов).  

Уполномоченному лицу медицинской организации рекомендуется 

проводить внезапные проверки МКОО не реже 1 раза в квартал.  
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По результатам проверок оформляется «Акт обследования для 

выявления НМИЛС». Форма акта разработана нами и приведена в 

приложении 11.  

Выявленные в процессе проверок НМИЛП размещаются изолированно, 

в карантинной зоне, до возврата в МО (для последующей утилизации). 

Данные заносятся в «Журнал учета НМИЛС выявленных в подразделении 

МО», форма которого разработана нами и приведена в приложении 12. 

Критерием результативности процесса является отсутствие в местах 

хранения НМИЛС, надлежащее оформление документов. 

Процесс «Возврат лекарственных препаратов в медицинскую 

организацию для последующей утилизации» (рис.3.13) .  

 
Рисунок 3.13 – Организационная схема процесса «Возврат 

лекарственных препаратов в медицинскую организацию для последующей 

утилизации» 

Лекарственные препараты, подлежащие изъятию по решению 

федерального органа исполнительной власти в сфере здравоохранения 

(фальсифицированные, контрафактные, недоброкачественные), НМИЛП, 

выявленные в результате внутренних контрольных мероприятий в МКОО, а 

также пришедшие в негодность по иным причинам (бой, порча, нарушение 
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правил транспортировки и др.) из МКОО передаются в МО для принятия 

дальнейших действий. 

Выходом процесса служит оформление возвратной накладной. 

Результативность процесса обеспечивается соблюдением установленных 

сроков выполнения предусмотренных мероприятий и надлежащим 

оформлением документов. 

Данная методология положена в основу разработанных нами 

методических рекомендаций «Использование лекарственных препаратов в 

медицинских кабинетах образовательных организаций», учебно- 

методического пособия «Организация работы по использованию и 

обеспечению качества лекарственных препаратов в здравпунктах 

образовательных организаций» (приложение 13). Данные материалы 

рекомендованы к изданию ученым советом ПГФА. Имеются акты внедрения 

на региональном и учрежденческом уровне (приложение 26). 
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ГЛАВА 4. МЕХАНИЗМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЦЕССАМИ ВЫЯВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ 

НЕПРИГОДНЫХ К МЕДИЦИНСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 4.1 Анализ существующего состояния выявления непригодных к 

медицинскому использованию лекарственных средств в медицинских 

организациях, их передачи для уничтожения 

Использование безопасных и эффективных ЛС является обязательным 

условием при оказании медицинской помощи населению. Можно выделить 

следующие факторы, способствующие появлению ЛС ненадлежащего 

качества: 

 большое количество предприятий, не соответствующих стандарту GMP 

(отсутствие системы управления качеством; несоответствующий уровень 

подготовки специалистов; неполный объем контроля сырья, материалов, 

готовой продукции; несоответствие производственных площадей); 

 значительное количество посредников – дистрибьюторов; 

 несоблюдение условий хранения и доставки ЛС производителями; 

 ввоз фальсифицированной/недоброкачественной продукции на 

территорию РФ; 

 несвоевременное информирование участников обращения ЛС о 

выявленных фальсифицированных, недоброкачественных, контрафактных 

ЛС при проведении контрольно-надзорных мероприятий; 

     несоблюдение условий хранения ЛС, в том числе при 

транспортировке  

 (производителями, аптечными организациями, медицинскими и 

другими организациями, осуществляющими деятельность при обращении 

лекарственных средств) и другие. 

Организационные мероприятия  работы с НМИЛС в медицинских 

кабинетах образовательных организаций определяются медицинскими 

организациями, подразделением которых они являются. Поэтому нами  
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проведено изучение существующего состояния выявления НМИЛС в МО, их 

изъятия и передачи для уничтожения. 

Для общей характеристики организации работы с НМИЛС анализ 

проводился не только в поликлиниках, но и других МО методом 

выборочного опроса (анкетирования) специалистов, осуществляющих 

деятельность с применением лекарственных средств, а также методом 

ситуационного анализа. Объектами исследования выступили 83 МО и 474 

анкеты специалистов: старших медицинских сестер поликлиник (14), 

главных медицинских сестер МО, в которых нет фармацевтических 

подразделений (5), руководителей аптек МО (64), старших медицинских 

сестер подразделений МО (391). 

Для выборочного опроса нами были разработаны анкеты для 

специалистов, занимающихся лекарственным обеспечением МО 

(приложение 14) с целью оценки использования ЛП в целом по МО; старших 

медицинских сестер подразделений МО (приложение 15). Анкеты включали 

ряд вопросов, затрагивающих способы приобретения ЛП, мероприятия по 

обеспечению качества в МО, анализ существующей организации работы по 

выявлению и уничтожению НМИЛС в МО. 

Как видно из таблицы 4.1, в 78% изучаемых МО функционируют 

аптеки. При этом из числа больниц, доля МО, имеющих в своем составе 

аптеки, составляет 92,8%. Поликлиники не имеют в своем составе 

фармацевтических подразделений. 

Таблица 4.1 – Наличие аптек в медицинских организациях 

Виды МО кол-во МО наличие аптеки 
  абс. % абс. % 
Больницы  69 83,1 64 92,8 
Поликлиники 14 16,9 0 0,0 
Всего 83 100,0 64 78,0 

 

Анализ анкетирования специалистов, занимающихся лекарственным 

обеспечением МО, показал, что в МО, имеющих аптеку, лекарственным 

снабжением занимаются сотрудники аптеки с высшим (92,2% специалистов) 
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и средним (7,8% специалистов) фармацевтическим образованием, 

работающие в должностях: заведующий аптекой; заместитель заведующего 

аптекой; старший провизор; старший фармацевт. В этом случае, МО 

получают ЛП из организаций оптовой торговли ЛС. В МО, не имеющих 

аптек, вопросами лекарственного обеспечения занимаются сотрудники, 

занимающие различные должности, в том числе не медицинские ‒ 

главные/старшие медицинские сестры (15,8%), заместители главного врача 

(10,5%), медицинские сестры (15,8%), бухгалтер (5,3%), экономист (5,3%). 

 Исследования показали, что 94,7% МО, не имеющие аптек, получают 

ЛП из организаций оптовой торговли ЛС и 5,3% ‒ из аптечных организаций.   

В результате изучения мероприятий по обеспечению качества ЛП 

установлено, что в МО, имеющих аптеки, мероприятия по обеспечению 

качества ЛП проводятся не в полной мере, в МО, не имеющих аптек, уровень 

мероприятий на порядок ниже (таблица 4.2). 

Таблица 4.2 –Проведение мероприятий по обеспечению качества 

Мероприятия МО, имеющие 
аптеку, % 

МО, не имеющие 
аптеки, % 

1. Учет, приемочный контроль 
1.1.Упаковка 100,0 100,0 
1.2. Маркировка 100,0 21,1 
1.3. Приемка по кол-ву единиц 100,0 100,0 
1.4. Проверка документов по качеству 100,0 47,4 

2. Получение информации о НМИЛС 
2.1. С сайта Росздравнадзора 96,9 21,0 
2.2. Из ЦККЛС 48,4 - 
2.3. От руководства МО 18,8 - 
2.4. От поставщика 12,5 21,0 

3. Хранение основного запаса ЛП 
3.1. В аптеке 100,0 - 
3.2. В помещении хранения МО - 84,2 
3.3. В подразделениях МО - 15,8 

4. Проверки, проводимые МОЛ 
4.1. Проводятся 29,7 - 
4.2. Не проводятся 70,3 100,0 
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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%).  

Информацию о недоброкачественных и фальсифицированных ЛП 

96,9% МО, имеющих аптеки, получают путем анализа решений Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения. Из центров контроля качества 

ЛС информация поступает в 48,4% МО. В некоторых случаях информация 

поступает от руководителей МО (18,8%) и поставщика ЛС (12,5%). В МО, не 

имеющих аптек, информация поступает от поставщика ЛС и в результате 

анализа по анализу решений Росздравнадзора (в 21% организаций).   

Основной запас ЛП в 100% МО хранится в аптеке, при ее наличии. При 

отсутствии аптеки ‒ в помещении хранения ЛП (в 84,2% МО). В некоторых 

МО (15,8%) весь запас ЛП после получения сразу распределяется в 

подразделения МО. 

Проверки материально-ответственными лицами подразделений МО, 

где есть аптеки, проводятся в 29,7% случаев, где нет аптек – не проводятся 

совсем. 

Изучение существующей организации работы по выявлению и 

уничтожению НМИЛС в подразделениях МО путем анкетирования старших 

медицинских сестер подразделений показал, что ответственность за 

сохранение качества ЛП в подразделении, по мнению опрашиваемых, 

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 (рис.4.1). 
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Рисунок 4.1 — Ведение учета получения/использования лекарственных 

препаратов в подразделениях медицинских организаций 

 

В подразделениях МО проводятся различные контрольные 

мероприятия. Так, проверку соблюдения условий хранения и сроков 

годности ЛП осуществляют все подразделения, но данные мероприятия 

проводятся старшими медицинскими сестрами лишь в основных местах 

хранения ЛП (рис.4.2).  

 
Рисунок 4.2 — Контрольные мероприятия в подразделениях медицинских 

организаций 

На медицинских постах проверки проводятся в 79,8% подразделений, в 

процедурных кабинетах – в 95,9% МО.  

По данным анкетирования, в практике работы МО встречаются 

лекарственные средства, не пригодные к дальнейшему использованию в 

медицинских целях по различным причинам — с истекшим сроком годности, 

контрафактные, фальсифицированные, утратившие потребительские 

свойства в результате боя, порчи, нарушения условий хранения (табл.4.3). 
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Таблица 4.3 – Непригодные к медицинскому использованию лекарственные 

средства, встречающиеся в медицинских организациях 

Виды НМИЛС абс. % 
ЛС с истекшим сроком годности 337 71,1 
Контрафактные ЛС 16 3,3 
Фальсифицированные ЛС 82 17,3 
ЛС утратившие потребительские свойства в 
результате порчи, боя, нарушений условий 
хранения   

380 80,2 

Всего анкет 474 х 
 

Не всегда НМИЛС передаются для уничтожения  специальной 

организации (табл. 4.4). В некоторых случаях (73,4%) уничтожаются в 

отделениях, либо передаются в аптеку МО (68%). В большинстве случаев, 

передаются организации, занимающейся уничтожением (97,4%), либо 

возвращаются владельцу/поставщику (7,2%). 

Таблица 4.4 – Действия медицинского персонала в случаях выявления 

непригодных к медицинскому использованию лекарственных средств 

Действия медицинского персонала в 
случаях выявления НМИЛС  

абс. % 

Уничтожение в подразделении 348 73,4 
Возврат  в МО/аптеку 322 68,0 
Передача организации, занимающейся 
уничтожением 

461 97,4 

Возврат владельцу (поставщику) 34 7,2 
Всего анкет 474 х 

При определении способов сбора и уничтожения НМИЛС установлено, 

что в МО применяется слив НМИЛС в канализацию (100%); выброс в 

мусорные контейнеры (97,6%).  

В ходе ситуационного анализа в МО нами были выявлены различные 

нарушения использования ЛП: нарушения условий хранения ЛП, в т.ч.: 

несоблюдение температурного, светового режима (в 86,3% МО), 

использование ЛП с истекшим сроком годности (в 73,5% МО). В 9,5% МО, в 

процедурных кабинетах отсутствуют холодильники. В 16,8% МО журнал 
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учета температуры и влажности помещений и температуры в холодильниках 

заполняется несвоевременно. Нарушаются правила эксплуатации приборов 

учета температуры и влажности помещений в 83,6% МО (питатель влажного 

термометра не заполняется дистиллированной водой; не соблюдаются 

требования к расположению приборов, не проводится своевременная поверка 

приборов).  

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить 

проблемы хранения ЛП, выявления, сбора, изъятия и передачи для 

уничтожения НМИЛС. 

 

 4.2 Разработка организационных схем системы управления 

движением непригодных к медицинскому использованию 

лекарственных средств 

С целью предотвращения дальнейшего использования НМИЛС в 

медицинских целях  необходимо организовать систему их своевременного 

выявления, изъятия и передачи для уничтожения. 

Достижение этой задачи предполагает совершенствование 

регулирования процессов выявления, сбора, уничтожения НМИЛС, а также 

систематизации и предоставления информации о них.  

Формирование системы регулирования процессов обращения НМИЛС 

должно осуществляться с учетом следующих принципов: 

 комплексность (взаимная адаптации целей по конкретным  

направлениям);  

 эффективность взаимодействия между различными органами  

и структурами;  

 осуществление мероприятий по контролю исполнения  

каждого процесса.  

Проведенное исследование показало несовершенство процессов, 

связанных с выявлением, сбором, передачей для уничтожения НМИЛС в 

медицинских организациях. В целях использования качественных, 
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эффективных и безопасных ЛС необходимо четкое управление всеми 

процессами, касающимися обращения НМИЛС. Для этого должны быть 

разработаны механизмы управления процессами выявления, сбора, передачи 

для уничтожения НМИЛС, а также систематизации и предоставления 

информации о них. Таким образом, система управления движением НМИЛС 

должна основываться на применении процессного подхода. 

  Нами 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 каждому процессу;  

‒        разработку перечня и форм необходимых документов для оформления  

процедур. 

 В медицинских организациях, имеющих в своем составе 

фармацевтические подразделения, центральным звеном в системе движения 

НМИЛС является аптека. При разработке организационных схем нами 

предусмотрено наличие  уполномоченного по качеству (ответственного 

лица), который является сотрудником руководящего состава аптеки и несет 

ответственность за соблюдение всех процессов движения НМИЛС, 

находящихся в обороте в МО.   

 В МО, не имеющих в своем составе аптеку, данные функции 

целесообразно возлагать на материально-ответственное лицо (МОЛ), 

занимающееся снабжением ЛС. 

 При разработке организационных схем  важнейшими составляющими 

системы управления движением НМИЛС нами определены следующие 

процессы: 

 анализ решений Росздравнадзора о выявленных НМИЛС, 

информирование руководителя и подразделений МО; 

 проверка наличия выявленных Росздравнадзором НМИЛС в МО 
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(документарная проверка, инвентаризация остатков в случае выявления); 

 внутренние проверки во всех подразделениях МО для выявления ЛС с  

истекшим сроком годности, а также утративших качество в результате 

нарушения условий хранения, транспортировки, проверка соблюдения 

условий хранения; 

 сбор, изолированное хранение НМИЛС в подразделениях МО, их   

изолированное хранение; 

 передача НМИЛС для уничтожения (возврат поставщику/владельцу/  

производителю) (упаковка, маркировка, транспортировка); 

 контроль, мониторинг. 

 Взаимосвязь между составляющими процессов описывается с 

помощью контекстной диаграммы в нотации IDEF0, представленной на 

рисунке 4.3. 

На основании рассмотренной интегрированной технологии управления 

процессами движения НМИЛС нами предложена технология управления 

каждым процессом как самостоятельным. Учитывая то, что ЛП хранятся в 

аптеке (а при отсутствии аптеки, в помещении хранения МО) и в 

подразделениях МО, подразумевается два этапа, идущих одновременно. 

Поэтому нами определены процессы и подпроцессы системы управления 

движением НМИЛС в МО, лица, ответственные за процесс, 

административные процедуры (издание внутренних приказов, 

распоряжений), критерии результативности процессов/подпроцессов 

(соблюдение сроков, надлежащее оформление документов и др.) Выход 

одного процесса служит входом другого (документы, административные 

акты) (приложение 16).   
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Рисунок 4.3 – Процессы системы управления движением непригодных к медицинскому использованию лекарственных 

средств в медицинских организациях 
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Порядок осуществления процессов движения непригодных к медицинскому 

использованию лекарственных средств 

Процесс «Анализ решений Росздравнадзора о выявленных 

непригодных к медицинскому использованию лекарственных средствах» 

(рис.4.4) подразделен нами на два подпроцесса:   

 Документарная проверка поступления в МО и переданных в 

подразделения МО НМИЛС. 

 Информирование руководителя МО и подразделений.  

 
Рисунок 4.4 – Организационная схема процесса «Анализ решений 

Росздравнадзора о выявленных непригодных к медицинскому 

использованию лекарственных средствах» 

Документарная проверка поступления в МО и переданных в 

подразделения МО НМИЛС проводится на основании анализа решений 

Росздравнадзора и анализа документов по поступлению и отпуску ЛС. 

Изучение и систематизация информации о НМИЛС осуществляется 

уполномоченным по качеству (назначенным руководителем организации), в 

обязанности которого входит ежедневное проведение сбора и анализа 

информации о выявленных НМИЛС.  
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 Основными источниками информации о выявленных НМИЛС  

являются решения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 

и сведения о НМИЛС, полученные от поставщиков /владельцев/ 

производителей ЛС. 

 Уполномоченное лицо проводит проверку товарных накладных на 

поступивший товар с целью выявления поступавших НМИЛС в МО и 

проверку требований-накладных, с целью выявления отпуска НМИЛС 

подразделениям МО (документарная проверка). При выявлении фактов 

поступления в МО НМИЛС уполномоченное лицо заносит данные о них в 

«Акт документарной проверки поступления НМИЛС в МО» (форма акта 

разработана нами и представлена в приложении 17), где отражается 

информация, необходимая для идентификации ЛС с целью проведения 

проверки наличия НМИЛС. 

Поступившие в МО и выданные в подразделения МО НМИЛС 

заносятся в «Журнал учета НМИЛС выявленных в МО». Разработанная нами 

форма журнала содержится в приложении 18. 

Руководитель МО информируется служебной запиской о поступивших 

НМИЛС и издает распоряжение (приказ) об оповещении структурных 

подразделений, проведении проверки наличия выявленных НМИЛС, 

инвентаризации остатков НМИЛС, которое доводится до сведения всех 

подразделений МО.  

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 сентября 2010 

г. N 674 «Об утверждении правил уничтожения недоброкачественных 

лекарственных средств, фальсифицированных лекарственных средств и 

контрафактных лекарственных средств», НМИЛС должны быть переданы 

для уничтожения в срок, не превышающий 30 дней со дня вынесения 

Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения решения об их 

изъятии, уничтожении и вывозе.  

Результативность процесса обеспечивается соблюдением 

установленных сроков выполнения предусмотренных мероприятий. 
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   Процесс «Проверка наличия непригодных к медицинскому 

использованию лекарственных средств» (рис.4.5) состоит из двух 

подпроцессов: 

 Проверка наличия остатков НМИЛС в МО (инвентаризация). 

 Проверка наличия НМИЛС в подразделениях (инвентаризация). 

 
Рисунок 4.5 – Организационная схема процесса «Проверка наличия 

непригодных к медицинскому использованию лекарственных средств» 

На основании Распоряжения руководителя МО об оповещении  

структурных подразделений, проведении проверки наличия и 

инвентаризации остатков выявленных НМИЛС, данных «Акта 

документарной проверки поступления НМИЛС в МО», проводятся проверки 

наличия остатков НМИЛС (инвентаризация остатков).   

Инвентаризация остатков НМИЛС в МО и в подразделениях, в которые 

были отпущены НМИЛС, проводится в течение одного рабочего дня 

специальной комиссией в составе уполномоченного лица (по качеству), 

должностных (материально-ответственных) лиц, бухгалтера. По результатам 

инвентаризации составляются «Акты результатов инвентаризации остатков 

НМИЛС». Разработанная нами форма акта представлена в приложении 19. 
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Полученные данные отражаются в «Журнале учета НМИЛС, 

выявленных в МО» и «Журнале учета НМИЛС, выявленных в 

подразделении». Критерием результативности процесса является 

своевременное  подтверждение проведенных мероприятий 

соответствующими записями. 

Процесс «Внутренние проверки в медицинских организациях». Для 

выявления ЛС с истекшим сроком годности, а также утративших качество в 

результате нарушения условий хранения, транспортировки и др.,  на 

основании распоряжения руководителя МО, в основных местах хранения  ЛС 

и в подразделениях МО, не реже одного раза в месяц проводятся внутренние 

плановые и внезапные проверки уполномоченным по качеству лицом 

(рис.4.6). 

 
Рисунок 4.6 – Организационная схема процесса «Внутренние проверки   

в медицинских организациях» 

По результатам проверок оформляется «Акт обследования для 

выявления НМИЛС». Данные заносятся в «Журнал учета НМИЛС, 

выявленных в подразделении», «Журнал учета НМИЛС выявленных в МО». 

Старшим медицинским сестрам подразделений рекомендуется 

дополнительно проводить внутренние проверки не реже 1 раза в неделю, 

(при необходимости 1 раз в 3 дня), учитывая малый срок годности некоторых 
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лекарственных препаратов. При отсутствии возможности возложения этих 

обязанностей на старших медицинских сестер, заведующими отделений 

назначается уполномоченное лицо из сотрудников подразделения, 

отвечающее за проведение данных мероприятий. 

 Критерием результативности процесса является своевременное  

подтверждение проведенных мероприятий соответствующими записями. 

Процесс «Сбор, изолированное хранение непригодных к медицинскому 

использованию лекарственных средств» поделен нами на два подпроцесса: 

 Сбор, изолированное хранение НМИЛС в подразделениях, передача в МО 

для изолированного хранения и передачи для уничтожения. 

 Сбор, изолированное хранение в МО  (рис.4.7). 

 
Рисунок 4.7 – Организационная схема процесса «Сбор, изолированное 

хранение непригодных к медицинскому использованию лекарственных 

средств» 

 На основании распоряжения руководителя МО об оповещении  

структурных подразделений, проведении проверки наличия выявленных 

НМИЛС, инвентаризации остатков, актов обследования и результатов 
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инвентаризации старшие медицинские сестры подразделений МО  

незамедлительно осуществляют сбор выявленных НМИЛС в подразделениях.   

Собранные в подразделениях НМИЛС размещаются в помещении 

(зоне) изолированного хранения. В трехдневный срок все НМИЛС из 

подразделений транспортируются в МО. Передача сопровождается «Актом 

приемки-передачи остатков НМИЛС». Форма разработанного нами акта 

представлена в приложении 20. Информация о переданных в МО НМИЛС 

отражается в «Журнале учета НМИЛС, выявленных в подразделении». 

Сбор и изолированное хранение НМИЛС в МО осуществляет МОЛ, 

занимающееся снабжением ЛС. 

НМИЛС размещаются в помещении (зоне) изолированного хранения  и 

регистрируются в «Журнале регистрации операций по сбору остатков 

НМИЛС в МО» (разработанная нами форма журнала представлена в 

приложении 21) и в «Журнале учета НМИЛС, выявленных в МО». 

По результатам инвентаризации, внутренних проверок, сбора 

нереализованных (неиспользованных) остатков НМИЛС руководитель МО 

издает распоряжение (приказ) об изъятии НМИЛС из товарного запаса, и 

передаче для уничтожения (возврата поставщику/ 

владельцу/производителю). 

Результативность процесса обеспечивается надлежащим оформлением 

документов  и подтверждается отсутствием НМИЛС в товарных запасах и на 

рабочих местах в подразделениях. 

Процесс «Передача  непригодных к медицинскому использованию 

лекарственных средств для уничтожения» (возврат поставщику/ 

владельцу/производителю). Размещенные в помещении (зоне) 

изолированного хранения НМИЛС в МО, (сортируются) группируются в 

соответствии с приведенной нами классификацией – подлежащие изъятию и 

уничтожению по решению Росздравнадзора – передаются для уничтожения 

организации, указанной в письме (распоряжении). Отдельно – подлежащие 

возврату поставщику, НС и ПВ (за исключением неиспользованных 
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остатков), их прекурсоры и другие ЛС, подлежащие предметно-

количественному учету. 

Как видно из рисунка 4.8, НМИЛС упаковываются, маркируются 

материально-ответственным лицом, занимающимся снабжением ЛС и в срок, 

не превышающий 7-14 дней, передаются для уничтожения в организацию, 

имеющую лицензию на осуществление деятельности по обезвреживанию и 

размещению отходов I – IV классов опасности, либо возвращаются 

поставщику/владельцу/ производителю ЛС, для принятия дальнейших 

действий по изъятию НМИЛС из гражданского оборота.  

 
Рисунок 4.8 – Организационная схема процесса «Передача  непригодных 

к медицинскому использованию лекарственных средств для уничтожения» 

Передача НМИЛС поставщику/владельцу/ производителю ЛС 

оформляется «Актом приемки-передачи НМИЛС», а так же возвратной 

накладной. Данные регистрируются в «Журнале учета  НМИЛС  выявленных 

в МО». Акт об уничтожении ЛС или его копия, заверенная в установленном 

порядке, в течение 5 рабочих дней со дня его составления направляется в 

МО. 

Результативность процесса обеспечивается соблюдением установленных 

сроков выполнения предусмотренных мероприятий и надлежащим 

оформлением документов.  
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 Процесс «Контроль, мониторинг» наличия/отсутствия НМИЛС в МО 

и подразделениях осуществляется уполномоченным лицом организации, 

утвержденной руководителем комиссией, старшими медицинскими сестрами 

подразделений путем проведения проверок в соответствии с установленным 

в организации порядком. 

 Результаты проверок отражаются в соответствующих актах проверок, 

форма которых утверждается проверяющей стороной (организацией). 

 Критериями результативности процесса являются: отсутствие в  

обороте ранее выявленных НМИЛС, соблюдение установленных сроков, 

надлежащее оформление документов. Ключевым критерием 

результативности контроля и мониторинга является отсутствие в МО ранее 

выявленных НМИЛС и снижение показателей выявления в МО НМИЛС, 

пришедших в негодность в результате истечения срока годности, порчи, 

брака и др. 

Данная методология использована при разработке национального 

стандарта «Изъятие и передача для уничтожения непригодных к 

медицинскому использованию лекарственных средств», направленный на 

регулирование отношений, возникающих в связи с выявлением, изъятием и 

передачей для уничтожения НМИЛС, определяет организационные аспекты 

управления их движением (выявление, организация изолированного 

хранения, учет, отчетность, передача для уничтожения, документирование 

основных процедур, подтверждение факта уничтожения и др.), в том числе в 

медицинских организациях; учебно-методического пособия «Организация 

работы с непригодными для медицинского использования лекарственными 

средствами в медицинских организациях». Пособие рекомендовано к 

изданию ученым советом ПГФА (приложение 22). Акты внедрения   в 

практику здравоохранения и учебный процесс представлены в приложении 

26. 
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 4.3 Подходы к формированию профессионально-специализированных 

компетенций медицинских и фармацевтических работников по 

вопросам  сохранения качества лекарственных средств и обращения 

непригодных к медицинскому использованию лекарственных средств 

Компетентность специалистов является одним из определяющих 

факторов качества оказания медицинской помощи. Для поддержания уровня 

профессиональной компетентности, в том числе по вопросам применения и 

хранения ЛП, специалисты должны руководствоваться в своей деятельности 

требованиями действующих законов и иных нормативных правовых актов, а 

также совершенствовать свои знания, умения и навыки в установленном 

порядке [35,42].   

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. 

Изучение и оценка информированности медицинских работников, 

имеющих среднее профессиональное образование и осуществляющих 

деятельность, связанную с обращением ЛП в медицинских организациях 

(специализированных больницах, поликлиниках) проводилась нами по 

вопросам хранения, сохранения качества ЛП, организации работы с 

медицинскими отходами, сбора и передачи для уничтожения не подлежащих 

использованию  ЛС. 
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Изучение проводилось методом случайного выборочного опроса 

специалистов, работающих на должностях среднего медицинского персонала 

в медицинских организациях. Доверительная вероятность и доверительная 

погрешность в исследовании приняты за 95% и +/- 5% соответственно. 

Необходимое для исследования число специалистов определялось с 

помощью формулы расчета репрезентативного объема выборки для 

социологических исследований: 

n0 = Z2×p× (1-p)/e2, где:                                     (7) 

n0 – объем выборки, 

Z–значение стандартизованной нормально распределенной случайной 

величины, соответствующее интегральной вероятности (при  доверительном  

уровне, равном 95%, Z = 1,96); 

p – доля успехов в генеральной совокупности (для исключения недооценки 

выборки принято значение 0,5, при котором произведение  

р×(1-р) максимально); 

e – допустимая ошибка выборочного исследования (принято за +/- 5%) [28]. 

Согласно расчетам, достаточный объем выборки среди специалистов 

составляет 384 человека. 

Разработанная нами анкета (приложение 23) была разослана 390 

специалистам из разных регионов России и представлена четырьмя 

взаимосвязанными блоками. 

Первый блок анкеты включает общие сведения о респонденте: возраст,   

должность, стаж работы, квалификационная категория и др. Второй блок 

состоит из вопросов, касающихся работы с ЛП (должностные обязанности 

специалистов, знание нормативных правовых актов, условия и порядок 

хранения ЛП). Третий блок представлен вопросами, которые позволяют 

определить организацию работы с медицинскими отходами. Четвертый блок 

освещает вопросы организации повышения квалификации специалистов.  

В результате обработки данных респонденты были распределены на 

группы в зависимости от занимаемой должности, стажа работы и 
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квалификационной категории. Анализ анкетируемых по занимаемой 

должности показал, что в исследуемой нами выборочной совокупности   

(рисунок 4.9)   77,2 % респондентов работают в должности «Медицинская 

сестра»,  22,8% в должности «Фельдшер». 

 
Рисунок 4.9 – Распределение респондентов по должностям 

 

Распределение респондентов по стажу работы показало, что более 55% 

(56,4%) имеют медицинский стаж более 7 лет, 18,7% – от 5 до 7 лет, 17% – от 

3 до 5 лет, 7,9% респондентов имеют стаж работы до 3 лет (рис.4.10) 

 
Рисунок 4.10 – Распределение респондентов по стажу работы 

 

Как видно из рисунка 4.11, респонденты имеют различные 

квалификационные категории. Анализ состава специалистов в зависимости 

от стажа работы и квалификационной   категории показал, что специалисты 

со стажем работы более 3 лет имеют различные квалификационные 

категории, более 60% – высшую категорию. Среди респондентов со стажем 

работы более семи лет есть специалисты, не имеющие квалификационной 

категории (0,9%). 
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Рисунок 4.11– Структура респондентов в зависимости от стажа работы 

и квалификационной категории 

Согласно квалификационным характеристикам, организация работы с 

ЛП, обеспечение их учета и хранения, правила работы с медицинскими 

отходами входит в должностные обязанности персонала со средним 

медицинским образованием [59]. В результате анкетирования   установлено, 

что работа всех специалистов связана с использованием ЛП. При этом 94,1 % 

респондентов ответили, что обязанности по хранению ЛП прописаны в их 

должностных инструкциях. 

Результаты оценки знаний нормативных документов, 

регламентирующих правила хранения ЛП, показали недостаточный уровень 

информированности  практически у всех опрашиваемых. Анализ 

анкетируемых в зависимости от стажа работы показал, что наиболее слабые 

знания отмечаются у специалистов со стажем работы более 7 лет (49,7%), 

несмотря на наличие у большей их части высшей квалификационной 

категории. Наиболее уверенные знания показали респонденты со стажем 

работы до 3 лет (табл.4.5). 

Таблица 4.5 – Результаты изучения знаний нормативных документов, 

регламентирующих хранение лекарственных препаратов, в зависимости от 

стажа работы специалистов  

Стаж Неудовлетворительные ответы 
абс. % 

До 3 лет 15 3,8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

менее 3 лет

от3до 5 лет

от5до 7 лет

более 7 лет

100%
63,6%

20,5%

0,9%

36,4%

26,1%

9,6%

53,4%

26,3% 63,2%

нет категории вторая категория

первая категория высшая категория
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От 3 до 5 лет 29 7,4 
От 5 до 7 лет 21 5,4 
Более 7 лет 194 49,7 
Всего анкет 390 100,00 
 

Подобные результаты показал более детальный анализ практической 

деятельности по организации хранения ЛП. Так, 4,1% респондентов 

отметили, что в помещениях хранения ЛП не ведется учет температуры 

воздуха; более 50% не учитывают влажность воздуха (табл.4.6).  

Таблица 4.6 – Проведение контроля и учета температуры и влажности в 

помещениях хранения лекарственных препаратов 

 
Показатели 

Параметры контроля и учета в помещениях 
хранения ЛП 

Температура воздуха Влажность воздуха 
абс. % абс. % 

Проводится 374 95,9 187 47,9 
Не проводится 16 4,1 203 52,1 
Всего анкет  390 100,0 390 100,0 
 

При распределении ЛП по местам хранения 43,3% специалистов 

следуют указаниям старшей медицинской сестры и 1,5% – распределяют ЛП 

по местам хранения в произвольной форме. Все это является нарушением 

утвержденных правил [61]. Лишь 55,1% респондентов при организации 

хранения ЛП руководствуются инструкциями по применению и данными на 

упаковках ЛП. Проверки соблюдения условий хранения ЛП, по ответам 

специалистов, проводятся лишь в 24, 9% медицинских организаций, а 

проверки с целью выявления ЛП с истекшим сроком годности – в 66,2%. 

Графики проверок утверждаются лишь в 27,2% медицинских организаций.   

На следующем этапе нами проводилось изучение наличия непригодных 

к медицинскому использованию ЛС, а также регламентации и организации 

работы с медицинскими отходами. 
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Респонденты отметили, что, по результатам проведенных проверок, в 

37,2 % случаях были выявлены НМИЛС, в том числе ЛП с истекшим сроком 

годности (25,1%) и хранившиеся с нарушениями установленных требований 

(12,1%).  

По результатам изучения информированности медицинских 

работников о наличии и содержании нормативных документов, 

регламентирующих классификацию и порядок работы с медицинскими 

отходами, установлено, что по знанию нормативных документов работники 

показывают достаточно уверенные знания (65,9% правильных ответов).  

Медицинские отходы в зависимости от степени их 

эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности, а также 

негативного воздействия на среду обитания подразделяются на пять классов 

опасности, что предполагает разные требования к их сбору, временному 

хранению, транспортированию и утилизации. При этом ЛС отнесены к 

классу Г (токсикологически опасные отходы) [49]. Изучение показало, что 

специалисты не вполне ориентируются в отнесении непригодных ЛС к тем 

или иным классам опасности. Как видно из рисунка 4.12, большая часть 

респондентов (62,6%) считает, что непригодные ЛС относятся к отходам 

класса «Б» (эпидемиологически опасные отходы) и 7,9% – к отходам класса 

«А» (эпидемиологически безопасные отходы). 

 
Рисунок 4.12 – Распределение респондентами непригодных лекарственных 

препаратов по классам опасности 
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Анализ информированности специалистов в зависимости от стажа 

работы показал, что самые слабые знания по всем вопросам блока 

отмечаются среди респондентов со стажем работы более 7 лет. 

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

встречаются НМИЛС. При определении способов сбора и уничтожения 

НМИЛС установлено, что раздельный сбор отходов по классам опасности 

проводится во всех организациях, участвующих в исследовании, но сбор 

отходов класса «Г» проводится только в 51,5% организаций.   

Как показало анкетирование, в некоторых медицинских организациях 

НМИЛС уничтожаются самостоятельно средним медицинским персоналом 

различными способами (табл.4.7). 

Таблица 4.7 – Способы уничтожения непригодных к медицинскому 

использованию лекарственных средств в медицинских организациях 

Действия при появлении в работе 
НМИЛС 

Количество 
абс. % 

Выброс в контейнер 283 72,6 
Слив (выброс) в канализацию 162 41,5 
Передача старшей медсестре 43 11,0 
Передача в аптеку МО 17 4,4 
Всего анкет 390 100,0 
 

Как видно из таблицы, в большинстве случаев НМИЛС выбрасываются 

в контейнеры, при этом (рис. 4.13.),в 20,8 % случаев – в контейнеры класса 

«А», в 51,2% случаев – в контейнеры класса «Б», что является нарушением 

установленных правил. 
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Рисунок 4.13 – Сбор непригодных к медицинскому использованию 

лекарственных средств 

 

Чуть более 40% анкетируемых уничтожают ЛП путем слива (выброса) 

в канализацию. При этом факт уничтожения документируется лишь в 21% 

случаях, а руководство извещается о факте уничтожения НМИЛС в 10,5% 

случаев. Таким образом, токсикологически опасные отходы могут попасть в 

грунтовые воды и на свалку, что недопустимо с эколого-гигиенических 

позиций и является нарушением законодательства [46].   

В соответствии с установленными требованиями, для поддержания 

профессиональной компетентности медицинские и фармацевтические  

работники  обязаны совершенствовать профессиональные знания и навыки 

путем обучения по дополнительным профессиональным программам (ДПП), 

в т.ч. повышать  квалификацию не реже 1 раза в 5 лет в течение всей 

трудовой деятельности [35,40,42].  

Изучение показало, что большинство специалистов повышали 

квалификацию в установленные сроки. Никогда не обучались по ДПП 

респонденты, у которых стаж работы не превышает 5 лет. Лишь 0,8% 

опрашиваемых повышали квалификацию более 5 лет назад, со стажем 

работы 5-7 и более 7 лет. Полученные данные свидетельствуют о регулярном 

повышении квалификации анкетируемых специалистов (рис.4.14). 
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Рисунок 4.14 – Распределение респондентов по срокам повышения 

квалификации в зависимости от стажа работы 

 

Большая часть респондентов (76,9%) отметили, что при повышении 

квалификации  изучались вопросы работы с медицинскими отходами, при 

этом только в 3% случаев рассматривались правила хранения ЛП, а в 5% 

случаев – передача для уничтожения НМИЛС.  

На основании данных изучения стажа работы анкетируемых, наличия 

квалификационной категории, обучения на курсах повышения квалификации 

можно сделать вывод, что исследуемая нами выборочная совокупность 

должна содержать значительный процент квалифицированных и опытных 

специалистов. Однако анализ информированности по вопросам обращения 

ЛС показал недостаточный уровень знаний специалистов, особенно с 

большим стажем работы (более 7 лет), тогда как наиболее уверенные знания 

отмечаются в групповой категории со стажем до 3 лет работы. 

Вышеизложенное позволяет предположить, что при повышении 

квалификации специалистов недостаточно внимания уделяется вопросам 

хранения ЛП, обеспечения их качества, выявления НМИЛС, их сбора и 

передачи для уничтожения. 

Анализ информационных ресурсов, предлагающих услуги по 

дополнительному профессиональному образованию для работников 
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здравоохранения показал, что центры повышения квалификации 

специалистов здравоохранения (на базе департаментов здравоохранения, 

образовательных организаций высшего и среднего профессионального 

(медицинского) образования), предлагают различные виды и формы 

обучения по дополнительным профессиональным программам, в том числе с 

использованием инновационных технологий [10,70,86]. 

При изучении размещенных в свободном доступе учебно-тематических 

планов некоторых образовательных организаций, нами установлено, что, как 

правило, тематика программ обучения для среднего медицинского персонала 

ориентирована на узкую специализацию. Помимо профильной дисциплины, 

во все программы обучения  включается раздел «Инфекционная 

безопасность». Данный раздел в большей степени нацелен на вопросы 

организации профилактических и противоэпидемических мероприятий, 

дезинфекционно-стерилизационные режимы и лишь небольшая часть раздела 

посвящена вопросам по санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

обращению с медицинскими отходами. Следует отметить, что суть вопросов, 

в большей степени, направлена на медицинские отходы класса «А» и «Б». С 

нашей точки зрения, в вышеуказанном разделе недостаточно внимания 

уделяется вопросам по сбору медицинских отходов класса «Г», к которым по 

характеристике морфологического состава относятся ЛС, не подлежащие 

использованию. Кроме того, в некоторые программы обучения, например, 

для процедурных медицинских сестер, медсестер терапевтических и 

кардиологических отделений, включен раздел «Лекарствоведение», 

рассматривающий вопросы хранения и учета ЛП. В то же время в 

программах обучения таких категорий слушателей, как фельдшеры 

здравпунктов школ и предприятий, медицинские сестры неврологических, 

хирургических, акушерских отделений стационаров, данные вопросы не 

включены, несмотря на то, что деятельность специалистов вышеуказанных 

профилей напрямую связана с применением и хранением ЛП [86].  
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Существует ряд аспектов информации, которые необходимы  

медицинским работникам, деятельность которых связана с применением и 

хранением ЛП. К ним относятся сведения о физико-химических свойствах; 

сроках годности, условиях хранения ЛП; возможные последствия 

применения ЛП с истекшими сроками годности, или были нарушены условия 

хранения и др. На основании результатов проведенного исследования мы 

предлагаем  некоторые аспекты обращения ЛС  изучать всем медицинским 

работникам, работа которых в той или иной степени связана с применением и 

хранением ЛП, так как неправильное хранение, сбор и уничтожение ЛП 

может нанести вред здоровью человека и окружающей природной среде.  

 С  целью повышения качества медицинского обслуживания, по 

нашему мнению, необходимо информационное взаимодействие между 

фармацевтическими специалистами МО  и подразделениями, направленное 

на решение следующих задач обеспечения качества: обеспечение персонала 

МО необходимой информацией  о правилах транспортировки и хранения ЛП; 

предупреждение и своевременное выявление НМИЛС; соблюдение правил 

сбора и передачи для уничтожения НМИЛС.  

В этой связи, нами разработаны следующие профессионально-

специализированные компетенции: 

—    способность и готовность к обеспечению процесса транспортировки и 

получения лекарственных средств с учетом нормативной документации 

(ПСК 1); 

— способность и готовность к обеспечению процесса хранения 

лекарственных средств и других фармацевтических товаров с учетом 

требований нормативной документации (ПСК 2); 

—  способность и готовность к принятию мер по своевременному выявлению 

лекарственных средств, пришедших в негодность, лекарственных средств с 

истекшим сроком годности, фальсифицированных и недоброкачественных 

лекарственных средств (ПСК 3); 
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— способность и готовность производить сбор лекарственных средств, 

непригодных к медицинскому использованию, их изолированное хранение и 

передачу для последующей утилизации (ПСК 4); 

— способность и готовность работать с научной литературой, анализировать 

информацию, вести поиск, превращать прочитанное в средство для решения 

профессиональных задач (выделять основные положения, следствия из них и 

предложения) (ПСК 5); 

— способность и готовность применять основные методы, способы и 

средства получения, переработки научной и профессиональной информации; 

получать информацию из различных источников, в том числе с 

использованием современных компьютерных средств, сетевых технологий, 

баз данных и знаний (ПСК 6). 

 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 (рис.4.15). 

 С целью освоения профессионально-специализированными 

компетенциями, по нашему мнению, обучение целесообразно проводить на 

первом этапе в период освоения обучающимися основных образовательных 

программ высшего либо среднего профессионального медицинского и 

фармацевтического  образования. 
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Рисунок 4.15 – Система непрерывного профессионального образования 

 

 Для этих целей нами разработана   рабочая программа дисциплины по 

выбору «Организация работы с непригодными к медицинскому 

использованию лекарственными средствами в медицинских и аптечных 

организациях», предназначенная для освоения студентами, планирующими 

осуществление будущей профессиональной деятельности в МО или 

больничных аптеках (приложение 24). 
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лекарственных препаратов.  С этой целью нами   разработана 

дополнительная профессиональная программа   повышения квалификации, 

предназначенная для специалистов, имеющих 

медицинское/фармацевтическое образование, осуществляющих 

деятельность, связанную с обращением лекарственных препаратов в 

медицинских организациях (приложение 25).  

Программа «Обеспечение качества ЛП в медицинских организациях» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказа Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», а также 

с учетом рекомендаций ВОЗ по разработке программ дополнительного 

образования для работников здравоохранения [40,60]. 

Общая трудоемкость программы составляет 72 часа и содержит обзор 

норм действующего законодательства по некоторым аспектам обращения ЛП 

(хранение, сбор и уничтожение), санитарно-эпидемиологического 

законодательства. Программа включает несколько модулей: организация 

работы по приему, хранению и использованию ЛП в медицинских 

организациях; формирование системы управления движением непригодных к 

медицинскому использованию ЛС; основные принципы эффективной работы 

с информационно-правовыми системами для решения актуальных вопросов в 

области обеспечения качества ЛП (возможности быстрого поиска 

документов с разъяснениями специалистов; методы подборки и 

автоматического обновления) и др. Согласно программе, обучение 

складывается из аудиторных занятий, включающих лекционный курс и 

практические занятия, а так же самостоятельной работы. В процессе 

обучения используются активные и интерактивные методы обучения, 

технология компьютерного обучении. 
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В рамках самостоятельной работы слушатели  дополнительно 

прорабатывают и анализируют нормативные документы и литературные 

источники, приобретают навыки исследовательской работы. Текущий 

контроль успеваемости осуществляется в виде выполнения тестовых 

заданий; итоговая аттестация проводится в виде собеседования по 

ситуационным задачам. 

Освоение программы направлено на освоение современных методов 

решения профессиональных задач по обеспечению качества ЛП; изучение 

передового опыта, приобретение профессиональных навыков для 

выполнения обязанностей по занимаемой должности. 

 Программы утверждены ученым советом ГБОУ ВПО ПГФА, внедрены 

в учебный процесс фармацевтических ВУЗов и факультетов (приложение 

26).  

Для информационного и методического обеспечения специалистов,  

деятельность которых связана с использованием ЛП в медицинских 

организациях, в процессе непрерывного профессионального развития нами 

подготовлены методические рекомендации и учебно-методические пособия, 

которые рекомендованы к изданию Ученым советом ПГФА и внедрены на 

уровне субъектов РФ, образовательных и медицинских организаций, в т.ч.: 

‒ методические рекомендации «Методические подходы к разработке 

перечня лекарственных препаратов для медицинских кабинетов 

общеобразовательных организаций»; 

‒ методические рекомендации «Использование  лекарственных 

препаратов в медицинских кабинетах образовательных организаций»;  

‒ учебно-методическое пособие «Организация работы по использованию 

и обеспечению качества лекарственных препаратов в здравпунктах 

образовательных организаций»; 

‒ учебно-методическое пособие «Организация работы с непригодными 

для медицинского использования лекарственными средствами в медицинских 

организациях».  



136 
 

В результате  реализации системы непрерывного 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 сбор, изолированное хранение их и 

передачу для последующей утилизации ЛС, непригодных к медицинскому 

использованию, что, в конечном итоге, будет способствовать использованию 

лекарственных препаратов надлежащего качества при оказании первичной 

медико-санитарной помощи обучающимся. 
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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 

помощиобучающимся 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 использования ЛС в медицинских организациях. 

5. Результаты изучения компетентности медицинских работников 

показалинедостаточный уровень знаний нормативных документов и 

недостатки в порядке повышения профессиональных знаний по вопросам 
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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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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АТХ — анатомо-терапевтическо-химическая  классификация  

ВО — высшее образование 

ВОЗ – всемирная организация здравоохранения 

ДОО — дошкольные образовательные организации 

ЛП — лекарственные препараты 

ЛС — лекарственные средства 

ЛФ — лекарственная форма 

МКОО — медицинский кабинет образовательной организации 

МНН — международное непатентованное наименование 

МО — медицинские организации 

МОЛ — материально-ответственное лицо 

МСП — медико-санитарная помощь 

НД – нормативные документы 

НМИЛС — непригодные к медицинскому использованию лекарственные 

средства 

НМИЛП — непригодные к медицинскому использованию лекарственные 

препараты 

НПР — неблагоприятные побочные реакции 

ОО — образовательная организация 

ПСК — профессионально – специализированные компетенции 

СПО — среднее профессиональное образование 

ТН — торговое наименование 

ФТГ — фармакотерапевтическая группа 

ЦНС – центральная нервная система 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

 
Анкета для специалистов медицинских кабинетов образовательных 

организаций 
По правовым аспектам медицинского обслуживания 

1. Наличие в Вашей организации здравпункта (медицинского кабинета)  (отметить 
галочкой, либо + -) 

Здравпункт Медицинский кабинет 

  
 
2. Тип (уровень) здравпункта (медицинского кабинета)  (отметить галочкой, 
либо +) 
Врачебный___ 
Фельдшерский___ 
3. Здравпункт (медицинский кабинет) является подразделением медицинской 
организации? (отметить галочкой, либо +) 
Да___ 
Нет___ 
4.   Деятельность здравпункта (медицинского кабинета) осуществляется на основании 
лицензии на медицинскую деятельность,   полученную  образовательной организацией 
(ОО)? (отметить галочкой, либо +) 
Да___ 
Нет___ 
5. Кому Вы оказываете медицинскую помощь в здравпункте (медицинском кабинете)   
(отметить галочкой, либо +) 
Студентам /учащимся, детям ___ 
Сотрудникам  ОО___ 
Другим лицам (укажите каким)___ 
6. Штат сотрудников здравпункта  (отметить галочкой, либо +) 

Должность Количество человек  
по  (отметить 
цифрой) 

 Находится в штате 
ОО 

Находится в штате 
мед.организации 

 Врач    
 Фельдшер    
 Медицинская сестра    
Санитарка    
Иная должность    

7. Основные виды деятельности медицинского персонала здравпункта (медицинского 
кабинета)    (отметить галочкой, либо +) 

Вид деятельности  
Оказание  неотложной медицинской помощи   
Амбулаторный  прием    
Подготовка и /или проведение   обязательных и периодических   
Контроль за   учащимися, состоящими на диспансерном учете    
Проведение вакцинации  
Другое (указать какое)  
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Приложение 2 
 

Результаты анализа обращений обучающихся с жалобами в медицинские 
кабинеты ОО 

Детские дошкольные организации 
№ Симптомы число 

обращений 
число обращений с 
использованием ЛС 

    абс % абс 

% к 
числу 
обр с 
исп 
ЛС 

% к 
общем
у числу 
обр 

Удельн
ый вес в 
симпто
ме % 

1 Раны, укусы 117 16,3 116 19,1 16,2 99,1 
2 Ушибы, гематомы 94 13,1 88 14,5 12,3 93,6 

3 Перевозбуждение, невроз, 
раздражительность 82 11,5 79 13,0 11,0 96,3 

4 Насморк 81 11,3 73 12,0 10,2 90,1 
5 Тошнота, рвота 73 10,2 29 4,8 4,1 39,7 
6 Аллергические реакции (сыпь) 53 7,4 52 8,6 7,3 98,1 
7 Носовое кровотечение 52 7,3 52 8,6 7,3 100,0 
8 Диспепсия 36 5,0 31 5,1 4,3 86,1 
9 Гипертермия 30 4,2 27 4,5 3,8 90,0 
10 Боли в животе 22 3,1 8 1,3 1,1 36,4 
11  Боль в горле 18 2,5 9 1,5 1,3 50,0 

12 Ощущение инородного тела в 
глазу 15 2,1 9 1,5 1,3 60,0 

13 Кашель 13 1,8 9 1,5 1,3 69,2 
14 Обморочное состояние 12 1,7 12 2,0 1,7 100,0 
15 Ожоги 9 1,3 7 1,2 1,0 77,8 
16 Головная боль 6 0,8 2 0,3 0,3 33,3 
17 Боли в области сердца 3 0,4 3 0,5 0,4 100,0 
18 Зубная боль 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 
19 Изжога 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 
20 Мышечная боль 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 
21 Озноб при простуде 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 
22 Мозоль 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 
  Всего 716 100,0 606 100,0 84,6 х 

 
Общеобразовательные организации 

№ симптомы 
число 
обращений 

число обращений с 
использованием ЛС 

    абс % абс 

% к 
числу 
обр с 
исп 
ЛС 

% к 
общем
у числу 

обр 

Удельны
й вес в 

симптоме 
% 

1 Головная боль 583 24,9 518 24,5 22,1 88,9 
2 Боли в животе 413 17,6 388 18,3 16,6 93,9 
3 Насморк 371 15,8 315 14,9 13,5 84,9 
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4 Ушибы, гематомы 214 9,1 196 9,3 8,4 91,6 
5 Боль в горле 195 8,3 183 8,6 7,8 93,8 
6 Тошнота,рвота 153 6,5 142 6,7 6,1 92,8 
7 Носовое кровотечение 152 6,5 152 7,2 6,5 100,0 
8 Аллергические реакции (сыпь) 95 4,1 91 4,3 3,5 95,8 
9 Зубная боль 48 2,1 46 2,2 2,0 95,8 

10 Изжога 24 1,0 14 0,7 0,6 58,3 

11 
Ощущения инородного тела в 
глазу 14 0,6 11 0,5 0,5 78,6 

12 Боли в обоасти сердца 13 0,6 13 0,6 0,6 100,0 
13 Диспепсия 13 0,6 4 0,2 0,2 30,8 
14 Гипертермия 11 0,5 8 0,4 0,3 72,7 
15 Мозоль 10 0,4 10 0,5 0,4 100,0 

16 
Перевозбуждение, невроз, 
раздражительность 8 0,3 8 0,4 0,3 100,0 

17 Озноб при простуде 8 0,3 4 0,2 0,2 50,0 
18 Обморочное состояние 4 0,2 4 0,2 0,2 100,0 
19 Ожог 4 0,2 4 0,2 0,2 100,0 
20 Кашель 3 0,1 3 0,1 0,1 100,0 
21 Мышечная боль 3 0,1 2 0,1 0,1 66,7 
22 Раны, укусы 2 0,1 2 0,1 0,1 100,0 

ВСЕГО 2341 100 2118 100,0 90,1 
 

Организации среднего профессионального образования 
 

№ Симптомы Число 
обращений 

Число обращений с 
использованием ЛС 

    абс % абс 

% к 
числу 
обр с 
исп 
ЛС 

% к 
общем
у числу 

обр 

Удель
ный 
вес в 

симпто
ме % 

1 Насморк 1720 21,9 1400 21,6 17,8 81,4 
2 Головная боль 1086 13,8 881 13,6 11,2 81,1 
3 Боли в животе 1062 13,5 825 12,8 10,5 77,7 
4 Ушибы, гематомы 693 8,8 525 8,1 6,7 75,8 
5 Кашель 674 8,6 644 10,0 8,2 95,5 
6 Гипертермия 534 6,8 514 7,9 6,5 96,3 
7 Зубная боль 437 5,6 399 6,2 5,1 91,3 
8 Раны  259 3,3 232 3,6 3,0 89,6 
9  Боль в горле 255 3,2 192 3,0 2,4 75,3 

10 Тошнота, рвота 220 2,8 175 2,7 2,2 79,5 

11 Перевозбуждение, невроз, 
раздражительность 173 2,2 172 2,7 2,2 99,4 

12 Обморочное состояние 163 2,1 88 1,4 1,1 54,0 
13 Боли в области сердца 100 1,3 94 1,5 1,2 94,0 

14 Ощущение инородного тела в 
глазу 78 1,0 43 0,7 0,5 55,1 

15 Изжога 76 1,0 41 0,6 0,5 53,9 
16 Диспепсия 73 0,9 43 0,7 0,5 58,9 
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17 Носовое кровотечение 63 0,8 63 1,0 0,8 100,0 
18 Аллергические реакции (сыпь) 59 0,8 44 0,7 0,6 74,6 
19 Мышечная боль 58 0,7 34 0,5 0,4 58,6 
20 Озноб при простуде 41 0,5 33 0,5 0,4 80,5 
21 Мозоль 24 0,3 21 0,3 0,3 87,5 
22 Ожоги 9 0,1 7 0,1 0,1 77,8 
  Всего 7857 100,0 6470 100,0 82,3  х 

 
Организации высшего образования 

 
№ Симптомы число 

обращений 
число обращений с 
использованием ЛС 

    Абс. % Абс. 

% к 
числ
у обр 
с исп 
ЛС 

% к 
общем
у числу 

обр 

Удельны
й вес в 

симптоме 
% 

1 Головная боль 326 20,4 218 16,9 13,7 66,9 
2 Боли в животе 285 17,9 279 21,7 17,5 97,9 
3 Боли в области сердца 112 7,0 94 7,3 6,3 83,9 
4 Зубная боль 96 6,0 96 7,5 6,8 100,0 
5 Изжога 93 5,8 79 6,1 5,3 84,9 
6 Кашель 83 5,2 29 2,3 1,8 34,9 
7 Насморк 78 4,9 56 4,4 3,5 71,8 
8 Мышечная боль 76 4,8 62 4,8 4,6 81,6 
9  Боль в горле 71 4,5 58 4,5 3,6 81,7 
10 Ушибы, гематомы 66 4,1 59 4,6 3,7 89,4 
11 Диспепсия 62 3,9 46 3,6 2,9 74,2 
12 Тошнота, рвота 54 3,4 52 4,0 3,3 96,3 
13 Аллергические реакции (сыпь) 51 3,2 44 3,4 1,3 86,3 
14 Гипертермия 39 2,4 27 2,1 1,7 69,2 
15 Обморочное состояние 29 1,8 26 2,0 1,6 89,7 

16 Ощущение инородного тела в 
глазу 18 1,1 18 1,4 1,1 100,0 

17 Носовое кровотечение 17 1,1 17 1,3 1,1 100,0 
18 Озноб при простуде 13 0,8 5 0,4 0,2 38,5 
19 Раны  11 0,7 10 0,8 0,6 90,9 
20 Ожоги 11 0,7 10 0,8 0,4 90,9 

21 
Перевозбуждение, невроз, 
раздражительность 4 0,3 2 0,2 0,1 50,0 

22 Мозоль 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 
  Всего 1595 100,0 1287 100,0 81,2 х 
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Приложение 3 
АНКЕТА 

экспертной оценки целесообразности применения и выбора 
лекарственных препаратов для применения в медицинских кабинетах 

образовательных организаций 
Раздел 1. Профессиональные данные экспертов. 
Организация_______________________________________________________ 
Должность_________________________________________________________ 
Общий медицинский стаж____________________________________________ 
Стаж работы в занимаемой должности_________________________________ 
Квалификационная категория_________________________________________ 
Ученая степень_____________________________________________________ 
Наличие публикаций  (число)______, в т.ч. за последние 10 лет_________ 
Вы выступали ранее в качестве эксперта? ______________________________ 
                        да, нет 

Раздел 2. Оцените целесообразность  применения в медицинском кабинете 
лекарственных препаратов при оказании первичной медицинской помощи    

Симптом Целесообразность назначения лекарственных 
Всегда Иногда Никогда 

Насморк     
Кашель     
Боль в горле     
Озноб при простуде    
Гипертермия     
Головная боль     
Зубная боль     
Мышечная боль     
Обморочное состояние     
Перевозбуждение, невроз    
Боли в области сердца    
Боли в животе     
Изжога    
Тошнота, рвота     
Диспепсия     
Ушибы, гематомы      
Аллергические реакции     
Носовое кровотечение    
Ожоги     
Раны, укусы    
Мозоли    
Ощущение инородного тела в глазу     
Раздел 3. Отметьте  наиболее  оптимальный  лекарственный препарат в соответствии 
с симптомом, возрастом, лекарственной формой (хорошо, приемлемо, плохо) или 
предложите свой вариант (в свободной ячейке) 
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3.1. Насморк 
Фармакотерапевтическая группа МНН Форма выпуска, дозировка Возрастны

е 
ограничен
ия   

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТОВ 

хорошо приемлемо неприем 

Противоконгестивное средство - 
альфа-адреномиметик 

Ксилометазолин Спрей назальный 0,1% От 6 лет    
Капли назальные 0,1% От 6 лет    
Спрей назальный 0,05% От 2 лет    

Капли назальные 0,05% От 2 лет    

Противоаллергическое средство 
комбинированное (H1-
гистаминовых рецепторов 
блокатор+альфа-адреномиметик) 

Диметинден+Фенилэфрин Спрей назальный От 6 лет    

Носа заболеваний средство лечение Морская вода Аэрозоль назальный 
 

От 1 года 
 

   

Натрия хлорид Спрей назальный 0,65% С рождения    
Декспантенол Спрей назальный От 1 года    

Предложения экспертов 

3.2. Кашель 
Фармакотерапевтическая группа МНН Форма выпуска, дозировка Возрастны

е 
ограничен
ия   

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТОВ 

хорошо приемлемо неприем 
Отхаркивающее муколитическое 
средство 

Амброксол Сироп, 100 мл От 5 лет    

Таблетки 30мг №50 От 6 лет    
раствор для приема внутрь и 
ингаляций 

От 1 года    

Карбоцистеин Сироп 5%, 200 мл От 15лет    
Отхаркивающее средство 
растительного происхождения 

Солодки корни Сироп, 100 мл От 12 лет    
Первоцвета корней 
экстракт+Тимьяна обыкновенного 
травы экстракт 

Сироп, 150 мл От 2 лет    

Подорожника сироп Гербион  Сироп, 150 мл От 2 лет    
 Мазь для наружного 

применения 
От 2 лет    

161 
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Сироп От 3 лет    
Противокашлевое средство 
центрального действия 

Бутамират Сироп, 200 мл От 3 лет    

Предложения экспертов 

3.3. Боль в горле 
Фармакотерапевтическая группа МНН Форма выпуска, дозировка Возрастны

е 
ограничен
ия   

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТОВ 
 

хорошо приемлемо неприем 
Противомикробные средства Мяты перечной листьев 

масло+Сульфаниламид+ 
Сульфатиазол+Тимол+ 
Эвкалипта прутовидного листьев 
масло 

Аэрозоль для местного 
применения 

От 3 лет    

НПВП Бензидамин Спрей для местного 
применения дозированный 

От3 лет    

Антисептические средства Амбазон Таблетки для рассасывания 
10мг №20 

От 3 лет    

Бензалконияхлорид+Мяты 
перечной листьев 
масло+Тимол+Эвкалиптапрутовид
ного листьев масло+[Левоментол] 

Таблетки для рассасывания От 4 лет    

Предложения экспертов 

3.4. Озноб при простуде   
Фармакотерапевтическая группа МНН Форма выпуска, дозировка Возрастны

е 
ограничен
ия   

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТОВ 
 

хорошо приемлемо неприем 

Противовирусное   средство Интерферон альфа-2 Спрей назальный 
дозированный10000 МЕ/мл 

С рождения    

Мазь для наружного и местного 
применения40 тыс.МЕ/г 

С рождения    

Метилфенилтиометил-
диметиламинометил-
гидроксиброминдол карбоновой 
кислоты этиловый эфир 

Капсулы 100 мг от 6 лет    

Римантадин Таблетки, 50 мг №20 От 7 лет    
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3.5. Гипертермия 
Фармакотерапевтическая группа МНН Форма выпуска, дозировка Возрастны

е 
ограничен
ия   

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТОВ 

хорошо приемлемо неприем 

НПВП Парацетамол Суспензия для приема внутрь 
120мг/5м 

От 3 
месяцев 

   

Таблетки, 500 мг №10 От 8 лет    
Ибупрофен Суспензия для приема внутрь 

100мг/5мл 
От 6 
месяцев 

   

Таблетки, 200 мг №20 От 12 лет    

Ибупрофен+парацетамол Таблетки, 400+323 №20 От 6 мес    

Нимесулид Таблетки, 100 мг №20 От 2 лет    

Предложения экспертов 

3.6. Головная боль 
Фармакотерапевтическая группа МНН Форма выпуска, дозировка Возрастны

е 
ограничен
ия   

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТОВ 

хорошо приемлемо неприем 

 
НПВП 

Ацетилсалициловая 
кислота+кофеин+парацетамол 

Таблетки №20 От 15 лет    

Бендазол+Метамизолнатрия+Папа
верин+Фенобарбитал 

Таблетки От 8 лет    

Ибупрофен Суспензия для приема внутрь 
100мг/5мл 

От 6 
месяцев 

   

Таблетки, 200 мг №50 От 12 лет    

Капсулы, 200 мг №20 От 12 лет    
Предложения экспертов 

3.7. Зубная боль 
Фармакотерапевтическая группа МНН Форма выпуска, дозировка Возрастны

е 
ограничен
ия   

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТОВ 
 
хорошо приемлемо неприем 

НПВП Ибупрофен Суспензия для приема внутрь 
100мг/5мл 

От 6 
месяцев 

   

Таблетки, 200 мг №50 От 12 лет    
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Капсулы, 200 мг №20 От 12 лет    

Нимесулид Таблетки, 100 мг №20 От 2 лет    

Предложения экспертов 

3.8. Мышечная боль 
Фармакотерапевтическая группа МНН Форма выпуска, дозировка Возрастны

е 
ограничен
ия   

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТОВ 

хорошо приемлемо неприем 

НПВП Кетопрофен Гель для наружного 
применения, 2.5 % 

От 12 лет    

Диклофенак Гель для наружного 
применения 1% 

От 12 лет    

Анальгезирующее средство 
комбинированнное 

Ибупрофен+парацетамол Таблетки покрытые пленочной 
оболочкой 400 мг+325мг №10 

От 30 кг    

суспензия От 2 лет    
Местнораздражающие средства Перца стручкового плодов 

экстракт 
Мазь для наружного 
применения 10% 

От 2 лет    

Никобоксил+Нонивамид Мазь для наружного 
применения 

    

Предложения экспертов 

3.9. Обморочное состояние 
Фармакотерапевтическая группа МНН Форма выпуска, дозировка Возрастны

е 
ограничен
ия   

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТОВ 

хорошо приемлемо неприем 

Антисептическое и 
местнораздражающее средство 

Аммиак Раствор для наружного 
применения и ингаляций 10% 

    

Адаптогенное средство 
растительного происхождения 

Элеутерококка колючего 
корневища и корни 

Экстракт для приема внутрь 
жидкий, 50 мл 

От 12 лет    

Предложения экспертов 

3.10. Перевозбуждение, невроз раздражительность 
Фармакотерапевтическая группа МНН Форма выпуска, дозировка Возрастны

е 
ограничен
ия   

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТОВ 

хорошо приемлемо неприем 

Седативное 
средство 

Мяты перечной листьев 
масло+Фенобарбитал+ Хмеля 

Капли для приема внутрь От 12 лет    
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соплодий масло+ 
Этилбромизовалерианат 
Валерианы корневищ 
экстракт+Мелиссы лекарственной 
травы экстракт+Мяты экстракт 

Таблетки покрытые оболочкой От 3 лет    

Седативное 
Средство растительного 
происхождения 

Валерианы лекарственной 
корневища с корнями 

  Настойка     

Метаболическое средство Глицин Таблетки подъязычные, 100мг От3 лет    
Предложения экспертов 

3.11. Боли в области сердца 
Фармакотерапевтическая группа МНН Форма выпуска, дозировка Возрастны

е 
ограничен

ия   

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТОВ 

хорошо приемлемо неприем 

Коронародилатирующее средство 
рефлекторного действия 

Левоментола раствор в 
ментилизовалерате 

Таблетки подъязычные, 60 мг     

Седативное средство растительного 
происхождения 

Валерианы лекарственной 
корневища с корнями 

  Настойка     

Седативное средство Мяты перечной листьев 
масло+Фенобарбитал+ Хмеля 
соплодий масло+ 
Этилбромизовалерианат 

Капли для приема внутрь От 12 лет    

Валерианы корневищ 
экстракт+Мелиссы лекарственной 
травы экстракт+Мяты экстракт 

Таблетки покрытые оболочкой От 3 лет    

Предложения экспертов 

3.12. Боли в животе 
Фармакотерапевтическая группа МНН Форма выпуска, дозировка Возр-е 

огран.  
ОЦЕНКА ЭКСПЕРТОВ 

хорошо приемлемо неприем 
Спазмолитическое средство Тримебутин Таблетки, 100 мг От 3 лет    

Дротаверин Таблетки 40мг №60 От 6 лет    
Мяты перечной листья Настойка     

Пищеварительное ферментное 
средство 

Панкреатин Капсулы кишечнорастворимые     
Таблетки покрытые От 3 лет    
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кишечнорастворимой 
оболочкой 7.5+10+0.375 тыс.Ед 
№20 

Предложения экспертов 

3.13. Изжога 
Фармакотерапевтическая группа МНН Форма выпуска, дозировка Возр-е огран. ОЦЕНКА ЭКСПЕРТОВ 

хорошо приемлемо неприем 
Антацидное средство Алюминия фосфат Гель для приема внутрь От 6 лет    

Алгелдрат+магния гидроксид Суспензия для приема внутрь От 10 лет    
Кальция карбонат+магния 
карбонат 

Таблетки жевательные От 12 лет    

Суспензия для приема внутрь    

Предложения экспертов 

3.14. Тошнота, рвота 
Фармакотерапевтическая группа МНН Форма выпуска, дозировка Возрастные 

ограничения   
ОЦЕНКА ЭКСПЕРТОВ 

 
хорошо приемлемо неприем 

Противорвотное средство - 
дофаминовых рецепторов блокатор 
центральный 

Домперидон Таблетки для рассасывания 10 
мг №30 

От 5 лет    

Метоклопрамид Таблетки 10 мг №50 От 2 лет с 
осторожность
ю 

   

Спазмолитическое средство Мяты перечной листья Настойка     
Предложения экспертов 

3.15. Диспепсия 
Фармакотерапевтическая группа МНН Форма выпуска, дозировка Возрастные 

ограничения   
ОЦЕНКА ЭКСПЕРТОВ 

хорошо приемлемо неприем 
Противодиарейное средство Смектитдиоктаэдрический Порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь, 
3г 

С рождения    

Регидратирующее средство для 
перорального приема 

Декстроза+Калияхлорид+Натрияхл
орид+натрия цитрат 

Порошок для приготовления 
раствора для приема 
внутрь№20 

    

Энтеросорбирующее средство Полиметилсилоксанаполигидрат Паста для приема внутрь С рождения    
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Кремния диоксид коллоидный Порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь 

   

Пищеварительное ферментное 
средство 

Панкреатин Капсулы 
кишечнорастворимые 

    

Таблетки покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой 7.5+10+0.375 
тыс.Ед №20 

От 3 лет    

Предложения экспертов 

3.16. Ушибы, гематомы   
Фармакотерапевтическая группа МНН Форма выпуска, дозировка Возрастные 

ограничения   
ОЦЕНКА ЭКСПЕРТОВ 

хорошо приемлемо неприем 
Антикоагулянтное средство 
прямого действия  + прочие 
препараты 

Гепариновая мазь Мазь для наружного 
применения 

    

Троксерутин Гель для наружного 
применения 2% 

    

Гепарин натрия+ 
Декспантенол+ 
Диметилсульфоксид 

Гель для наружного 
применения 

От 5 лет    

Предложения экспертов 

3.17. Аллергические реакции 
Фармакотерапевтическая группа МНН Форма выпуска, дозировка Возрастные 

ограничения   
ОЦЕНКА ЭКСПЕРТОВ 

хорошо приемлемо неприем 
Противоаллергическое средство H1-
гистаминоблокатор 

Диметинден Гель для наружного применения С 1 месяца    
Капли для приема внутрь, 1 мг/мл     

Дезлоратадин Сироп,  0.5000 мг/мл  От 1 года    

Мебгидролин Драже 50 мг №100     

Лоратадин Таблетки 10 мг №10 От 3 лет    
Клемастин Таблетки 1 мг №30 От 6 лет    

Предложения экспертов 
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3.18 Носовое кровотечение 

Фармакотерапевтическая группа МНН Форма выпуска, дозировка Возрастные 
ограничения   

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТОВ 

хорошо приемлемо неприем 
Антисептические средства Водорода пероксид Раствор для местного и 

наружного применения 3% 
    

Гемостатическое средство для 
местного применения 

Борная 
кислота+нитрофурал+[коллаген] 

Губка     

Предложения экспертов 

3.19 Ожоги 
Фармакотерапевтическая группа МНН Форма выпуска, дозировка Возрастные 

ограничения   
ОЦЕНКА ЭКСПЕРТОВ 

хорошо приемлемо неприем 
Репарации тканей стимулятор Декспантенол Аэрозоль для наружного 

применения, 4,63% 
С рождения    

Мазь для наружного 
применения 5% 

   

Солкосерил Гель для наружного 
применения 

    

Глюкокортикостероид для местного 
применения 

Метилпреднизолонаацепонат Эмульсия для наружного 
применения, 0.1% 

С 4 месяцев    

Антисептическое средство Бензилдиметил-миристоиламино-
пропиламмоний 

Раствор для местного 0,01% с 
насадкой-распылителем 

    

Предложения экспертов 

3.20. Раны, укусы 

Фармакотерапевтическая группа МНН Форма выпуска, дозировка Возрастные 
ограничения   

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТОВ 

хорошо приемлемо неприем 
Антисептическое средство Повидон-йод Раствор для местного и наружного 

применения 10% 
С 1 года    

Бриллиантового зеленого 
раствор спиртовой 

Раствор для наружного применения 
[спиртовой] 1% 
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Йод+[Калия йодид+этанол] Раствор для наружного применения 
[спиртовой] 5% 

    

Водорода пероксид Раствор для местного и наружного 
применения 3% 

    

Бензилдиметил-
миристоиламино-
пропиламмоний 

Раствор для местного 0,01% с 
насадкой-распылителем 

    

Противомикробное средство Бриллиантовый 
зеленый+нитрофурал+хлора
мфеникол 

Пластырь     

Гемостатическое средство для 
местного применения 

Борная 
кислота+нитрофурал+[колла
ген] 

Губка     

Предложения экспертов 

3.21. Мозоли 

Фармакотерапевтическая группа МНН Форма выпуска, дозировка Возрастные 
ограничения   

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТОВ 

хорошо приемлемо неприем 
Кератопротекторное средство Салициловая кислота Пластырь От 12 лет    

Мазь для наружного применения 3%     
Противомикробное средство Бриллиантовый 

зеленый+нитрофурал+ 
хлорамфеникол 

Пластырь     

Предложения экспертов 

3.22. Ощущение инородного тела в глазу 

Фармакотерапевтическая группа МНН Форма выпуска, дозировка Возрастные 
ограничения   

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТОВ 

хорошо приемлемо неприем 
Противомикробное средство - 
сульфаниламид 

Сульфацетамид Капли глазные 20%     

Кератопротекторное средство Гиппромеллоза+Декстран Капли глазные     
Предложения экспертов 

 

Подпись (печать) врача 
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Приложение 4 
 

Результаты анализа «средневзвешенных» оценок выбора лекарственных препаратов для образовательных организаций 
1. Насморк  

Фармакотерапевтическая 
группа 

АТХ-
груп
па 

МНН Форма выпуска, дозировка Возраст «Средневзвешенная 
оценка» 

Коэффициент вариации, 
Vj 

ДОО школы СПО, 
ВО ДОО школы СПО, 

ВО 
противоконгестивное средство 
- альфа-адреномиметик 

антиконгестанты и другие назальные препараты для местного применения 
 Ксилометазолин Спрей назальный 0,1% От 6 лет 1,38 2,69 1,50 43,94 24,28 59,70 

Капли назальные 0,1% от 6 лет 2,44 1,31 2,89 33,43 45,83 26,25 
 Спрей назальный 0,05%  От 2 лет 1,13 1,81 2,00 30,15 46,13 36,58 
Капли назальные 0,05% От 2 лет 2,13 1,13 1,00 23,18 30,15 0,00 

Противоаллергическое 
средство комбинированное 
(H1-гистаминовых рецепторов 
блокатор+альфа-
адреномиметик) 

Назальные препараты 
 

Диметинден+фенилэфрин 

Спрей назальный От 6 лет 2,00 2,20 2,94 36,58 34,17 8,51 

Носа заболеваний средство 
лечение 

прочие препараты 
  

  
морская вода аэрозоль назальный  От 1 г 1,88 1,38 1,06 32,92 51,97 23,51 
Натрия хлорид Спрей назальный 0,65% С рожд 2,13 1,44 1,06 33,75 56,56 23,51 

преапараты для лечения ран и язв 
 
  декспантенол спрей назальный  От 1 г 1,62 1,20 1,13 49,74 45,52 30,15 

2. Кашель 
Фармакотерапевтическая 

группа 
АТХ-
груп
па 

МНН Форма выпуска, дозировка Возраст «Средневзвешенная 
оценка» 

Коэффициент вариации, 
Vj 

ДОО школы СПО, 
ВО ДОО школы СПО, 

ВО 
Отхаркивающее 
муколитическое средства 

Отхаркивающие препараты 
 Амброксол Таблетки 30мг №50 От 6 лет 1,00 2,13 1,93 0,00 33,71 40,08 

Сироп, 100 мл от 5 лет 1,45 1,06 1,45 50,32 23,52 50,32 
Раствор для приема внутрь и 
ингаляций от 1 года 1,68 1,00 1,00 35,83 0,00 0,00 

Карбоцистеин Сироп 5%,200 мл от 15 лет 1,00 1,94 2,44 0,00 35,10 33,43 
Отхаркивающее  средство 
растительного происхождения 

Отхаркивающие препараты 
 Солодки корни Сироп, 100 мл от 12 лет 1,00 1,81 2,12 0,00 41,47 37,98 
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Первоцвета корней 
экстракт+Тимьяна 
обыкновенного травы 
экстракт Сироп, 150 мл От 2 лет 

1,40 1,38 1,74 52,85 44,99 44,42 

Подорожника сироп 
Гербион (ТН) Сироп, 150 мл от 2 лет 1,74 1,51 1,51 44,42 48,51 29,89 

Противокашлевое средство 
центрального действия 

Бутамират 

  Бутамират Сироп, 200 мл От 3 лет 2,06 2,64 3,00 37,48 24,00 0,00 
3. Боль в горле 

Фармакотерапевтическая 
группа 

АТХ-
груп
па 

МНН Форма выпуска, дозировка Возраст «Средневзвешенная 
оценка» 

Коэффициент вариации, 
Vj 

ДОО школы СПО, 
ВО ДОО школы СПО, 

ВО 
Противомикробные средства Препараты для лечения заболеваний горла 

 Мяты перечной листьев 
масло+Сульфаниламид+Су
льфатиазол+Тимол+Эвкал
иптапрутовидного листьев 
масло 

Аэрозоль для местного 
применения 

От 3 лет 

1,93 1,75 1,94 40,08 44,37 

35,11 

НПВП прочие препараты для лечения заболеваний полости рта 
  бензидамин спрей для местного 

применения дозированный 
От3 лет 2,13 2,13 2,44 33,75 33,71 33,43 

Антисептические средства Препараты для лечения заболеваний горла 
  Амбазон Таблетки для рассасывания 

10мг №20 От 3 лет 1,68 1,56 2,13 51,96 40,40 33,75 

 Бензалконияхлорид+Мяты 
перечной листьев 
масло+Тимол+Эвкалиптап
рутовидного листьев 
масло+[Левоментол] 

Таблетки для рассасывания От 4 лет 

2,06 2,49 2,06 27,81 24,35 37,48 

4. Озноб при простуде 
Фармакотерапевтическая 

группа 
АТХ-
груп
па 

МНН Форма выпуска, дозировка Возраст «Средневзвешенная 
оценка» 

Коэффициент вариации, 
Vj 

ДОО школы СПО, 
ВО ДОО школы СПО, 

ВО 
Противовирусное 
иммуностимулирующее 
средство - индуктор 

Интерферон альфа-2 
 Интерферон альфа-2 Спрей назальный 

дозированный10000 МЕ/мл С рожд 1,75 1,69 1,00 39,02 41,67 46,09 
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образования интерферонов    Интерферон альфа-2 Мазь для наружного и 
местного применения40 
тыс.МЕ/г С рожд 

2,01 1,99 1,13 31,51 40,97 19,35 

Метилфенилтиометил-
диметиламинометил-
гидроксиброминдол 
карбоновой кислоты 
этиловый эфир 

Капсулы 100 мг от 6 лет 

1,74 2,00 1,44 44,42 36,51 28,52 

Римантадин 
 Римантадин Таблетки, 50 мг №20 от 7 лет 1,00 1,31 1,45 0,00 45,83 35,80 

5. Гипертермия 
Фармакотерапевтическая 

группа 
АТХ-
груп
па 

МНН Форма выпуска, дозировка Возраст «Средневзвешенная 
оценка» 

Коэффициент вариации, 
Vj 

ДОО школы СПО, 
ВО ДОО школы СПО, 

ВО 
НПВП Парацетамол 

 Парацетамол суспензия для приема 
внутрь 120мг/5м 

от 3 
месяцев 1,93 1,19 1,00 40,08 33,93 0,00 

 таблетки,500 мг №10 от 8 лет 1,00 1,81 1,45 0,00 41,47 50,32 
Ибупрофен 
 Ибупрофен суспензия для приема 

внутрь 100мг/5м 
от 6 
месяцев 2,12 2,13 1,06 37,98 33,71 23,51 

  таблетки, 200 мг №50 от 12 лет 1,00 2,13 1,94 0,00 37,93 22,85 
Нимесулид 
 Нимесулид таблетки, 100мг №20 от 2 лет 1,74 2,06 2,17 44,42 37,42 45,18 
Ибупрофен в комбинации с другими препаратами 
 Ибупрофен+Парацетамол таблетки,400 + 325 №20 от 6 мес 1,74 1,62 1,75 49,21 49,76 57,11 

6. Головная боль 
Фармакотерапевтическая 

группа 
АТХ-
груп
па 

МНН Форма выпуска, дозировка Возраст «Средневзвешенная 
оценка» 

Коэффициент вариации, 
Vj 

ДОО школы СПО, 
ВО ДОО школы СПО, 

ВО 
НПВП Ацетилсалициловая кислота в комбинации с психолептиками 

 Ацетилсалициловая 
кислота 
+кофеин+парацетамол 

таблетки №20 от 15 лет 
1,00 1,62 1,44 0,00 38,21 43,65 

Метамизол натрия в комбинации с другими препаратами кроме психолептиков 
 Бендазол+Метамизолнатрия таблетки от 8 лет 1,00 1,99 2,01 0,00 40,97 25,73 
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+Папаверин+Фенобарбитал 
Ибупрофен 

 
Ибупрофен суспензия для приема 

внутрь 100мг/5м 
от 6 
месяцев 2,07 1,45 1,00 32,91 50,31 0,00 

  таблетки, 200 от 12 лет 1,00 2,06 2,37 0,00 37,42 33,99 
  капсулы, 200 от 12 лет 1,00 2,62 3,00 0,00 23,89 0,00 
Нимесулид 
 Нимесулид таблетки, 100мг №20 от 2 лет 1,44 1,94 2,11 43,73 35,10 41,98 

7. Зубная боль 
Фармакотерапевтическая 

группа 
АТХ-
груп
па 

МНН Форма выпуска, дозировка Возраст «Средневзвешенная 
оценка» 

Коэффициент вариации, 
Vj 

ДОО школы СПО, 
ВО ДОО школы СПО, 

ВО 
НПВП Ибупрофен 

 

Ибупрофен 
суспензия для приема 
внутрь 100мг/5м 

от 6 
месяцев 

2,25 2,13 1,00 34,44 33,71 22,98 

  таблетки, 200 от 12 лет 1,00 1,44 2,19 0,00 43,72 24,88 
  капсулы, 200 от 12 лет 1,00 2,01 2,13 0,00 31,52 43,20 
Нимесулид 
 Нимесулид таблетки, 100мг №20 от 2 лет 1,80 2,39 2,25 46,26 31,76 41,98 

8. Мышечная боль 
Фармакотерапевтическая 

группа 
АТХ-
груп
па 

МНН Форма выпуска, дозировка Возраст «Средневзвешенная 
оценка» 

Коэффициент вариации, 
Vj 

ДОО школы СПО, 
ВО ДОО школы СПО, 

ВО 
НПВП Препараты для местного лечения заболеваний опрорно-двигательного аппарата 

 
Кетопрофен Гель для наружного 

применения, 2.5 % 
От 12 
лет 1,00 2,25 2,94 0,00 34,41 8,51 

 
Диклофенак Гель для наружного 

применения 1% 
От 12 
лет 1,00 2,06 2,49 0,00 37,42 25,39 

Ибупрофен в комбинации с другими препаратами 

 Ибупрофен+Парацетамол таблетки,400 + 325 № 10 
от 6 
месяцев 1,00 1,44 2,06 0,00 56,56 37,48 

   суспензия от 2 лет 1,68 1,75 1,00 35,83 44,37 0,00 
Местнораздражающие средства           

Противовоспалительные и противоревматические препараты 

 
Перца стручкового плодов 
экстракт 

Мазь для наружного 
применения 10% От 2 лет 1,20 1,43 1,93 45,47 35,78 40,08 
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Никобоксил+Нонивамид Мазь для наружного 

применения 
Нет 
огранич 1,32 1,88 2,49 53,24 32,91 25,00 

9. Обморочное состояние 
Фармакотерапевтическая 

группа 
АТХ-
груп
па 

МНН Форма выпуска, дозировка Возраст «Средневзвешенная 
оценка» 

Коэффициент вариации, 
Vj 

ДОО школы СПО, 
ВО ДОО школы СПО, 

ВО 
Антисептическое и 
местнораздражающее средство 

Дыхания стимулятор 

 
аммиак раствор для наружного 

применения иингаляций10% 
 Нет 
огранич 2,37 2,69 2,94 33,99 22,41 8,51 

Адаптогенное средство 
растительного происхождения 

Общетонизирующие препараты 

 
Элеутерококка колючего 
корневища и корни 

Экстракт для приема внутрь 
жидкий, 50 мл 

От 12 
лет 1,00 1,68 2,19 0,00 28,51 34,20 

10. Перевозбуждение, невроз, раздражительность 
Фармакотерапевтическая 

группа 
АТХ-
груп
па 

МНН Форма выпуска, дозировка Возраст «Средневзвешенная 
оценка» 

Коэффициент вариации, 
Vj 

ДОО школы СПО, 
ВО ДОО школы СПО, 

ВО 
Седативное средство  Психотропные препараты 

 

Мяты перечной листьев 
масло+Фенобарбитал+ 
Хмеля соплодий 
масло+Этилбромизовалери
анат 

Капли для приема внутрь От 12 
лет 

1,00 2,69 2,82 0,00 22,41 14,31 

Валерианы корневищ 
экстракт+Мелиссы 
лекарственной травы 
экстракт+Мяты экстракт 

Таблетки покрытые 
оболочкой 

С 3 лет 

2,12 2,25 2,19 37,98 30,35 34,20 

Сноворные и седативные препараты другие  

 
Валерианы лекарственной 
корневища с корнями 

настойка   Нет  
огранич 1,99 2,13 2,31 41,04 37,93 26,04 

Метаболическое средство Психостимуляторы и ноотропы другие 
 глицин таблетки подъязычные,100мг  От 3 лет 2,06 1,81 2,61 24,98 41,47 23,69 

11. Боли в области сердца 
Фармакотерапевтическая 

группа 
АТХ-
груп
па 

МНН Форма выпуска, дозировка Возраст «Средневзвешенная 
оценка» 

Коэффициент вариации, 
Vj 

ДОО школы СПО, 
ВО ДОО школы СПО, 

ВО 
Коронародилатирующие препараты для лечения заболеваний сердца комбинированные другие 
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средства рефлекторного 
действия   

левоментола раствор в 
ментилизовалерате 

таблетки подъязычные, 60мг   Нет  
огранич 1,81 2,38 2,37 41,51 33,93 33,99 

Седативные средства Сноворные и седативные препараты другие 

 

Валерианы лекарственной 
корневища с корнями 

настойка   Нет  
огранич 1,55 1,94 1,88 40,48 35,10 32,92 

Мяты перечной листьев 
масло+Фенобарбитал+Хме
ля соплодий 
масло+Этилбромизовалери
анат 

капли для приема внутрь от 12 лет 

1,00 2,62 2,68 0,00 23,66 17,89 

Валерианы корневищ 
экстракт+Мелиссы 
лекарственной травы 
экстракт+Мяты экстракт 

таблетки подъязычные, 60мг от 3 лет 

1,56 2,06 1,93 46,48 37,42 

40,08 

12. Боли в животе 
Фармакотерапевтическая 

группа 
АТХ-
груп
па 

МНН Форма выпуска, дозировка Возраст «Средневзвешенная 
оценка» 

Коэффициент вариации, 
Vj 

ДОО школы СПО, 
ВО ДОО школы СПО, 

ВО 
Пищеварительное ферментное 
средство  

полиферментные препараты (липаза+протеаза и т.д.) 

 

панкреатин капсулы 
кишечнорастворимые 

Нет  
огранич 2,12 2,82 3,00 25,00 14,30 0,00 

Таблетки покрытые 
кишечнорастворимой 
оболочкой 7.5+10+0.375 
тыс.Ед №20 

От 3 лет 

1,56 2,06 2,19 46,48 37,42 34,20 

Спазмолитическое средство синтетические холиноблокаторы 
 тримебутин таблетки, 100 мг  От 3 лет 1,25 2,44 2,49 46,09 24,86 32,73 
Препараты для лечения функциональных расстройств ЖКТ 
 дротаверин Таблетки 40мг №60 От 6 лет 2,68 2,69 2,75 17,89 22,41 20,96 
 Мяты перечной листья настойка Нет   огр 1,19 1,56 1,51 33,89 46,50 48,41 

13. Изжога 
Фармакотерапевтическая 

группа 
АТХ-
груп
па 

МНН Форма выпуска, дозировка Возраст «Средневзвешенная 
оценка» 

Коэффициент вариации, 
Vj 

ДОО школы СПО, 
ВО ДОО школы СПО, 

ВО 
Антацидное средство Препараты для лечения заболеваний связанных с нарушением кислотности 

 Алюминия фосфат гель для приема внутрь  От 6 лет 1,49 2,94 2,94 34,63 8,51 8,51 
 Алгелдрат+магния Суспензия для приема От 10 1,00 2,62 2,61 0,00 23,66 23,69 
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гидроксид внутрь лет 

 
Кальция карбонат+магния 
карбонат Таблетки жевательные 

От 12 
лет 1,00 2,49 2,75 0,00 25,35 20,96 

  Суспензия для приема 
внутрь  1,00 2,13 2,63 0,00 37,93 20,96 

14. Тошнота, рвота 
Фармакотерапевтическая 

группа 
АТХ-
груп
па 

МНН Форма выпуска, дозировка Возраст «Средневзвешенная 
оценка» 

Коэффициент вариации, 
Vj 

ДОО школы СПО, 
ВО ДОО школы СПО, 

ВО 
Противорвотное средство - 
дофаминовых рецепторов 
блокатор центральный 

Препараты для лечения функциональных расстройств ЖКТ 

 
Домперидон Таблетки для рассасывания 

10 мг №30 
От 5 лет 2,37 2,56 2,61 25,00 24,60 23,69 

  Метоклопрамид таблетки  10 мг №50 от 2 лет 1,74 1,99 1,93 44,42 40,97 40,08 
Спазмолитическое средство 
 

Препараты для лечения функциональных расстройств ЖКТ 
 Мяты перечной листья Настойка Нет   огр 1,56 2,07 1,94 46,48 32,86 35,11 

15. Диспепсия 
Фармакотерапевтическая 

группа 
АТХ-
груп
па 

МНН Форма выпуска, дозировка Возраст «Средневзвешенная 
оценка» 

Коэффициент вариации, 
Vj 

ДОО школы СПО, 
ВО ДОО школы СПО, 

ВО 
Противодиарейное средство Диосмектит 

 

Смектитдиоктаэдрический Порошок для приготовления 
суспензии для приема 
внутрь, 3г №10 

  С 
рожден 2,68 3,00 2,94 17,89 0,00 8,51 

Регидратирующее средство для 
перорального приема 

Противодиарейные препараты 

 

Декстроза+Калияхлорид+
Натрияхлорид+натрия 
цитрат 

Порошок для приготовления 
раствора для приема 
внутрь№20 Нет огр 

2,68 2,62 2,75 43,94 27,4 20,96 

Энтеросорбирующее средство Адсорбирующие кишечные препараты 

 

Полиметилсилоксанаполиг
идрат 

Паста для приема внутрь     С рожд 1,74 2,69 2,61 33,18 22,41 23,69 

Кремния диоксид 
коллоидный 

Порошок для приготовления 
суспензии для приема 
внутрь   С рожд 

1,62 2,81 2,87 44,25 19,34 17,40 

Пищеварительное ферментное 
средство 

Полиферментные препараты (липаза+протеаза и т.д.) 

 

Панкреатин Капсулы 
кишечнорастворимые Нет  огр 1,94 2,76 2,94 35,11 20,95 8,51 

Таблетки покрытые От 3 лет 1,51 2,45 2,37 48,41 33,10 25,00 
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кишечнорастворимой 
оболочкой 7.5+10+0.375 
тыс.Ед №20 

16. Ушибы, гематомы 
Фармакотерапевтическая 

группа 
АТХ-
груп
па 

МНН Форма выпуска, дозировка Возраст «Средневзвешенная 
оценка» 

Коэффициент вариации, 
Vj 

ДОО школы СПО, 
ВО ДОО школы СПО, 

ВО 
Антикоагулянтное средство 
прямого действия  + прочие 
препараты 

Гепарин-содержащие препараты для местного применения 

 

Гепариновая мазь 
 

Мазь для наружного 
применения 

  Нет огр 1,68 2,56 2,61 47,20 24,60 23,69 

Гепарин 
натрия+Декспантенол+Ди
метилсульфоксид 

Гель для наружного 
применения 2% 

от 5 лет 
1,38 2,87 2,87 36,35 17,39 

17,39 

Венотонизирующее и 
венопротекторное средство 

Ангиопротекторы 

 
Троксерутин Гель для наружного 

применения 2%  2,18 2,14 2,37 38,29 32,00 33,99 

17. Аллергические реакции 
Фармакотерапевтическая 

группа 
АТХ-
груп
па 

МНН Форма выпуска, дозировка Возраст «Средневзвешенная 
оценка» 

Коэффициент вариации, 
Vj 

ДОО школы СПО, 
ВО ДОО школы СПО, 

ВО 
Противоаллергическое 
средство H1-
гистаминоблокатор 

Антигистаминные препараты для местного применения 

 Диметинден 
Гель для наружного 
применения  С 1 мес 2,19 2,74 2,61 34,20 23,02 23,69 

Антигистаминные препараты системного действия 

 

Диметинден 
Капли для приема внутрь,1 
мг/мл  С 1 мес 1,75 1,00 1,00 39,02 0,00 0,00 

Дезлоратадин Сироп,  0.5000 мг/мл  От 1 г 2,17 1,06 1,13 42,97 23,52 22,98 
Мебгидролин Драже 50 мг №100 от 2 лет 1,06 2,45 1,51 23,51 49,87 48,41 
Лоратадин Таблетки 10 мг №10 От 3 лет 2,29 2,76 2,75 41,25 20,95 20,96 
Клемастин Таблетки 1 мг №30 От 6 лет 2,12 2,20 2,19 23,51 34,17 34,20 

18. Носовое кровотечение 
Фармакотерапевтическая 

группа 
АТХ-
груп
па 

МНН Форма выпуска, дозировка Возраст «Средневзвешенная 
оценка» 

Коэффициент вариации, 
Vj 

ДОО школы СПО, 
ВО ДОО школы СПО, 

ВО 
Антисептическое средство Антисептики и дезинфицирующие препараты   

 Водорода пероксид Раствор для местного и Нет   огр 2,62 2,94 2,94 27,42 8,51 8,51 
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наружного применения 3% 
Гемостатическое средство для 
местного применения 

Местные гемостатики 

 

Борная 
кислота+нитрофурал+[кол
лаген] 

Губка 

Нет   огр 
2,19 2,81 2,75 18,41 19,34 20,96 

19. Ожоги 
Фармакотерапевтическая 

группа 
АТХ-
груп
па 

МНН Форма выпуска, дозировка Возраст «Средневзвешенная 
оценка» 

Коэффициент вариации, 
Vj 

ДОО школы СПО, 
ВО ДОО школы СПО, 

ВО 
Репарации тканей стимулятор Препараты для лечения ран и язв 

 

Декспантенол Аэрозоль для наружного 
применения, 4,63% С рожд 1,74 2,69 3,00 44,42 22,41 0,00 

 Мазь для наружного 
применения 5%  2,05 2,87 2,87 48,79 17,39 17,40 

 Препараты для лечения заболеваний кожи другие 

 
Солкосерил (ТН)  Гель для наружного 

применения  1,62 2,49 2,69 44,25 24,48 26,17 

Антисептическое средство Антисептики и дезинфицирующие препараты друние 
 

 

Бензилдиметил-
миристоиламино-
пропиламмоний 

Раствор для местного 0,01% 
с насадкой-распылителем 

Нет  огр 
2,61 2,87 2,87 23,69 17,39 17,40 

Глюкокортикостероид для 
местного применения Метилпреднизолонаацепонат 
 

 
Метилпреднизолонаацепон
ат 

Эмульсия для наружного 
применения, 0.1% 

 С 4 
месяцев 1,87 2,37 2,69 43,19 30,34 26,17 

20. Раны, укусы 
Фармакотерапевтическая 

группа 
АТХ-
груп
па 

МНН Форма выпуска, дозировка Возраст «Средневзвешенная 
оценка» 

Коэффициент вариации, 
Vj 

ДОО школы СПО, 
ВО ДОО школы СПО, 

ВО 
Антисептическое средство Антисептики и дезинфицирующие препараты   

 

повидон-йод 
раствор для местного и 
наружного применения 10%  С 1 года 2,87 2,55 2,75 17,41 28,48 20,96 

бриллиантового зеленого 
раствор спиртовой 

раствор для наружного 
применения [спиртовой] 1% Нет  огр 2,62 2,49 2,62 24,10 24,10 19,10 

Йод+[Калия 
йодид+этанол] 

раствор для наружного 
применения [спиртовой] 5%  2,18 2,24 2,30 38,29 38,16 37,94 

водорода пероксид раствор для местного и  2,94 2,37 2,31 8,51 26,13 26,04 
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наружного применения 3% 
Бензилдиметил-
миристоиламино-
пропиламмоний 

раствор для местного 0,01% 
с насадкой-распылителем 

 
2,94 2,49 2,49 8,51 25,35 25,39 

Противомикробное средство Антисептики и дезинфицирующие препараты другие 

 

бриллиантовый 
зеленый+нитрофурал+хло
рамфеникол 

Пластырь 

Нет   огр 
2,75 2,25 2,25 29,96 34,41 34,44 

Гемостатическое средство для 
местного применения 

Местные гемостатики 

 

Борная 
кислота+нитрофурал+[кол
лаген] 

Губка 

 Нет  огр 
2,62 2,24 2,23 19,10 41,62 41,73 

21. Мозоли 
Фармакотерапевтическая 

группа 
АТХ-
груп
па 

МНН Форма выпуска, дозировка Возраст «Средневзвешенная 
оценка» 

Коэффициент вариации, 
Vj 

ДОО школы СПО, 
ВО ДОО школы СПО, 

ВО 
Кератопротекторноесредство Препараты для лечения омолозелости и бородавок 

 

Салициловая кислота пластырь От 12 л 1,00 1,43 2,07 0,00 35,78 32,91 

 Мазь для наружного 
применения 3%  1,00 1,56 2,19 0,00 40,40 24,88 

Противомикробное средство Антисептики и дезинфицирующие препараты другие 

 

Бриллиантовый 
зеленый+Нитрофурал+Хло
рамфеникол 

пластырь 

Нет огр 
2,31 2,19 2,94 34,36 24,86 8,51 

 
 

22. Ощущение инородного тела в глазу 
 

Фармакотерапевтическая 
группа 

АТХ-
груп
па 

МНН Форма выпуска, дозировка Возраст «Средневзвешенная 
оценка» 

Коэффициент вариации, 
Vj 

ДОО школы СПО, 
ВО ДОО школы СПО, 

ВО 
Противомикробное средство- 
сульаниламид 

сульфаниламид 
 сульфацетамид Капли глазные 20%   Нет огр 2,49 1,87 2,43 23,70 38,49 29,96 

Кератопротекторное средство Препараты для лечения заболеваний глаз 
 Гиппромеллоза+Декстран Капли глазные   Нет огр 1,81 2,06 2,61 41,51 37,42 23,69 
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Приложение 5 
Рекомендуемый ассортимент ЛП для образовательных организаций 

 
Рекомендуемый ассортимент для дошкольных ОО 

Фармакотерапевтическая группа АТХ-
группа 

МНН Форма выпуска, дозировка  Возраст 

Противомикробное средство- 
сульаниламид 

сульфаниламид 
  сульфацетамид Капли глазные 20%    Нет ограничений 

Антисептические средства Антисептики и дезинфицирующие препараты   
 повидон-йод раствор для местного и наружного 

применения 10% 
 С 1 года 

бриллиантового зеленого раствор спиртовой раствор для наружного применения 
[спиртовой] 1% 

   Нет  ограничений 

водорода пероксид раствор для местного и наружного 
применения 3% 

   Нет  ограничений 

Бензилдиметил-миристоиламино-
пропиламмоний 

раствор для местного 0,01% с насадкой-
распылителем 

  Нет   ограничений 

Спазмолитические средства Препараты для лечения функциональных расстройств ЖКТ 
  Дротаверин Таблетки 40мг №60 От 6 лет 

Противорвотное средство - 
дофаминовых рецепторов блокатор 
центральный 

Препараты для лечения функциональных расстройств ЖКТ 
  Домперидон Таблетки для рассасывания 10 мг №30 От 5 лет 

Противодиарейное средство  Диосмектит 
 Смектитдиоктаэдрический Порошок для приготовления суспензии 

для приема внутрь, 3г №10 
  С рождения 

Пищеварительное ферментное 
средство 

Полиферментные препараты (липаза+протеаза и т.д.) 

  Панкреатин Капсулы кишечнорастворимые Нет  ограничений 
Противоаллергическое средство 
H1-гистаминоблокатор 

Антигистаминные препараты системного действия  
  Клемастин Таблетки 1 мг №30 От 6 лет 
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Гемостатическое средство для 
местного применения 

Местные гемостатики 
  Борная кислота+нитрофурал+[коллаген] Губка    Нет   ограничений 

Метаболическое средство Психостимуляторы и ноотропы другие 
  глицин таблетки подъязычные, 100 мг  От 3 лет 

противоконгестивное средство - 
альфа-адреномиметик 

антиконгестанты и другие назальные препараты для местного применения 
  ксилометазолин Капли назальные 0,05%  От 2 лет 

 
Рекомендуемый ассортимент для общеобразовательных организаций 

Фармакотерапевтическая группа АТХ-
группа 

МНН Форма выпуска, дозировка  Возраст 

Противоконгестивное средство - 
альфа-адреномиметик 

Антиконгестанты и другие назальные препараты для местного применения 
  Ксилометазолин Спрей назальный 0,1% От 6 лет 

Противокашлевое средство 
центрального действия 

Бутамират 
  Бутамират Сироп, 200 мл от 3 лет 

Антисептические средства Препараты для лечения заболеваний горла 
  Бензалконияхлорид+Мяты перечной листьев 

масло+Тимол+Эвкалиптапрутовидного листьев 
масло+[Левоментол] 

Таблетки для рассасывания От 4 лет 

Антисептики и дезинфицирующие препараты   
  бриллиантового зеленого раствор спиртовой раствор для наружного применения 

[спиртовой] 1% 
   Нет  огран 

водорода пероксид раствор для местного и наружного 
применения 3% 

   Нет  огран 

Бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний раствор для местного 0,01% с 
насадкой-распылителем 

  Нет   огран 

бриллиантовый зеленый+нитрофурал+хлорамфеникол Пластырь   Нет   огран 
НПВП Ибупрофен  

   Ибупрофен капсулы, 200 от 12 лет 

Седативное средство Психотропные препараты 
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  Мяты перечной листьев масло+Фенобарбитал+ Хмеля 
соплодий масло+Этилбромизовалерианат 

Капли для приема внутрь От 12 лет 

 Спазмолитическое средство синтетические холиноблокаторы 
  тримебутин таблетки, 100 мг  От 3 лет 
Препараты для лечения функциональных расстройств ЖКТ 
  дротаверин Таблетки 40мг №60 От 6 лет 

Антацидное средство Препараты для лечения заболеваний связанных с нарушением кислотности 
 Алюминия фосфат гель для приема внутрь  От 6 лет 

Алгелдрат+магния гидроксид Суспензия для приема внутрь От 10 лет 

Кальция карбонат+магния карбонат Таблетки жевательные От 12 лет 
Противорвотное средство - 
дофаминовых рецепторов блокатор 
центральный 

Препараты для лечения функциональных расстройств ЖКТ 
  Домперидон Таблетки для рассасывания 10 мг №30 От 5 лет 

Противодиарейное средство  Диосмектит 
 Смектитдиоктаэдрический Порошок для приготовления суспензии 

для приема внутрь, 3г №10 
  С рождения 

Энтеросорбирующее средство Адсорбирующие кишечные препараты 
  Полиметилсилоксанаполигидрат Паста для приема внутрь     С рождения 

Кремния диоксид коллоидный Порошок для приготовления суспензии 
для приема внутрь 

  С рождения 

Пищеварительное ферментное 
средство 

Полиферментные препараты (липаза+протеаза и т.д.) 

  Панкреатин Капсулы кишечнорастворимые Нет  ограничений 
Антикоагулянтное средство 
прямого действия  + прочие 
препараты 

Гепарин-содержащие препараты для местного применения 
  Гепариновая мазь Мазь для наружного применения   Нет  ограничений 

Гепарин натрия+Декспантенол+Диметилсульфоксид Гель для наружного применения 
2% 

от 5 лет 

Противоаллергическое средство 
H1-гистаминоблокатор 

Антигистаминные препараты для местного применения 
  Диметинден Гель для наружного применения  С 1 месяца 

Антигистаминные препараты системного действия  
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  Лоратадин Таблетки 10 мг №10 От 3 лет 

Репарации тканей стимулятор Препараты для лечения ран и язв 
  Декспантенол Аэрозоль для наружного 

применения, 4,63% 
С рождения 

Мазь для наружного применения 5% 
препараты для лечения заболеваний кожи другие 

  Солкосерил (ТН)  Гель для наружного применения   Нет  ограничений 
Гемостатическое средство для 
местного применения 

Местные гемостатики 
  Борная кислота+нитрофурал+[коллаген] Губка    Нет   ограничен. 

Антисептическое и 
местнораздражающее средство 

дыхания стимулятор 

  
аммиак раствор для наружного применения 

и ингаляций 10% 
 Противомикробные средства Антисептики и дезинфицирующие препараты другие 

     

 
Рекомендуемый ассортимент для организаций СПО и высшего образования 

 
Фармакотерапевтическая группа АТХ-

групп
а 

МНН Форма выпуска, дозировка  Возраст 

Противокашлевое средство центрального действия Бутамират 
  Бутамират Сироп, 200 мл от 3 лет 

Антисептические средства Антисептики и дезинфицирующие препараты   
 повидон-йод раствор для местного и наружного 

применения 10% 
 С 1 года 

бриллиантового зеленого раствор 
спиртовой 

раствор для наружного применения 
[спиртовой] 1% 

   Нет  
огранич. 

водорода пероксид раствор для местного и наружного 
применения 3% 

   Нет  
огранич. 

Бензилдиметил-миристоиламино-
пропиламмоний 

раствор для местного 0,01% с насадкой-
распылителем 

  Нет   
огранич. 
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бриллиантовый 
зеленый+нитрофурал+хлорамфеникол 

Пластырь    Нет   
огранич. 

Антисептическое и местнораздражающее средство дыхания стимулятор 
  аммиак раствор для наружного применения и 

ингаляций 10% 
 Нет 
огранич. 

НПВП Ибупрофен  
  Ибупрофен  таблетки, 200 от 12 лет 

капсулы, 200 от 12 лет 
Препараты для местного лечения заболеваний опрорно-двигательного аппарата 
  Кетопрофен Гель для наружного применения, 2.5 % От 12 лет 

Местнораздражающие средства Противовоспалительные и противоревматические препараты 
  Никобоксил+Нонивамид Мазь для наружного применения Нет огранич 

Седативное средство Психотропные препараты 
  Мяты перечной листьев 

масло+Фенобарбитал+ Хмеля соплодий 
масло+Этилбромизовалерианат 

Капли для приема внутрь От 12 лет 

Метаболическое средство Психостимуляторы и ноотропы другие 
  глицин таблетки подъязычные, 100 мг  От 3 лет 

Спазмалитические средства Препараты для лечения функциональных расстройств ЖКТ 
  дротаверин Таблетки 40мг №60 От 6 лет 

Антацидное средство Препараты для лечения заболеваний связанных с нарушением кислотности 
 Алюминия фосфат гель для приема внутрь  От 6 лет 

Алгелдрат+магния гидроксид Суспензия для приема внутрь От 10 лет 
Кальция карбонат+магния карбонат Таблетки жевательные От 12 лет 

Суспензия для приема внутрь 
Противорвотное средство - 
дофаминовыхрецепторов блокатор центральный 

Препараты для лечения функциональных расстройств ЖКТ 
  Домперидон Таблетки для рассасывания 10 мг №30 От 5 лет 

Противодиарейное средство  Диосмектит 
 Смектитдиоктаэдрический Порошок для приготовления суспензии для С рождения 
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приема внутрь, 3г №10 
Регидратирующее средство для перорального 
приема 

Противодиарейные препараты 
  Декстроза+Калияхлорид+Натрияхлорид+

натрия цитрат 
Порошок для приготовления раствора для 
приема внутрь№20 

  Нет  
огранич. 

Энтеросорбирующее средство Адсорбирующие кишечные препараты 
  Полиметилсилоксанаполигидрат Паста для приема внутрь   С рождения 

Кремния диоксид коллоидный Порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь 

  С 
рождения 

Пищеварительное ферментное средство Полиферментные препараты (липаза+протеаза и т.д.) 
  Панкреатин Капсулы кишечнорастворимые Нет огранич 

Таблетки покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой 7.5+10+0.375 тыс.Ед №20 

От 3 лет 

Антикоагулянтное средство прямого действия  + 
прочие препараты 

Гепарин-содержащие препараты для местного применения 
  Гепариновая мазь Мазь для наружного применения Нет огранич 

Гепарин 
натрия+Декспантенол+Диметилсульфокс
ид 

Гель для наружного применения 2% от 5 лет 

Противоаллергическое средство H1-
гистаминоблокатор 

Антигистаминные препараты для местного применения 
  Диметинден Гель для наружного применения  С 1 месяца 

Диметинден+фенилэфрин Спрей назальный  

Антигистаминные препараты системного действия  
  Лоратадин Таблетки 10 мг №10 От 3 лет 

Репарации тканей стимулятор Препараты для лечения ран и язв 
  Декспантенол Аэрозоль для наружного применения, 4,63% С рождения 

Мазь для наружного применения 5% 
Гемостатическое средство для местного 
применения 

Местные гемостатики 
  Борная кислота+нитрофурал+[коллаген] Губка Нет огранич 

Кератопротекторное средство Препараты для лечения омолозелости и бородавок 
  Салициловая кислота Мазь для наружного применения 3%   
Препараты для лечения заболеваний глаз 
  Гиппромеллоза+Декстран Капли глазные Нет огранич 
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Приложение 6 
 
 
 

Методические рекомендации «Методические подходы к разработке перечня 

лекарственных препаратов для медицинских кабинетов 

общеобразовательных организаций». 
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Козлова М.С.1, Калина Я.В.2, Солонинина А.В. 1Методические подходы к 
разработке перечня лекарственных препаратов для медицинских кабинетов 
общеобразовательных организаций. - 2015. – 28 с. 
1 –ГБОУ ВПО «Пермская государственная фармацевтическая академия» 
Минздрава России 
2-Министерство здравоохранения Пермского края 

 
Методические рекомендации предназначены для  специалистов с 

медицинским и фармацевтическим образованием, осуществляющих 
деятельность в сфере обращения лекарственных средств, заведующих 
отделениями медицинской помощи в медицинских организациях, 
медицинского персонала медицинских кабинетов  образовательных 
организаций. Могут быть использованы в учебном процессе медицинских и 
фармацевтических образовательных организаций. 
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Приложение 7 
 

Анкета для  специалистов медицинских кабинетов образовательных 
организаций по использованию лекарственных препаратов 

 
Раздел 1. Выбор ЛП для использования 

1.1.  Какие Группы товаров используются в здравпункте(медицинскомкабинете) 
(отметить галочкой, либо +) 

Группы товаров  
Иммунобиологические препараты   

   Медицинские изделия  
Лекарственные препараты  

  Дезинфицирующие средства  
- Другие (какие)                           

 
 

1.2Имеется ли  в Вашем здравпункте (медицинском кабинете) 
формуляр (перечень) лекарственных препаратов? (отметить галочкой, либо +) 
Да___ 
Нет___ 

1.3 Если «да», то кто  его утвердил? (отметить галочкой, либо +) 
Орган исполнительной власти в сфере здравоохранения субъекта РФ ___     
Орган исполнительной власти в сфере образования субъекта РФ ___ 
Руководитель ОО___ 
Руководитель мед. организации, подразделением которой является здравпункт 
(медицинский  кабинет)  ___ 
Не утвержден___ 

1.4 По Вашему мнению, является ли   ассортимент существующего 
перечня  ЛП достаточным для оказания необходимой помощи в Вашем здравпункте 
(медицинском кабинете) ?(отметить галочкой, либо +)     
Да___ 
Нет___ 

1.5 Как Вы осуществляете выбор ассортимента ЛП для закупок?  
(отметить галочкой, либо +) 

Согласно утвержденному в 
организации перечню ЛП 

На усмотрение медицинских работников 

  
1.6 Кто в Вашей организации определяет   потребность в  
лекарственных препаратах?(отметить галочкой, либо +) 

Персонал медицинской организации, подразделением которой 
является здравпункт (медицинский кабинет)   (указать 
должность) 

 

Персонал здравпункта 
(медицинского кабинета) 

 
Персонал  ОО (указать должность)  
Другое (указать )  

Раздел 2. Организация получения (закупок) лекарственных   препаратов для здравпункта 
(медицинского кабинета) 
2.1 Как осуществляется пополнение запасов лекарственных  
препаратов? 
Получение лекарственных препаратов в  медицинской 
организации,подразделениемкоторой является здравпункт (медицинский  кабинет)  ___ 
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Закупка медицинским персоналом здравпункта(медицинского кабинета)  ____ 
Закупка администрацией ОО___ 
Другое(какое)___ 
2.2 Какое должностное лицо  занимается организацией закупок(получением) 

лекарственных препаратов? (отметить галочкой, либо +) 
Мед.работник медицинской организации, подразделением 
которой является здравпункт 
(медицинский кабинет ) 

 

Мед.работник здравпункта(медицинского кабинета)  
Сотрудник ОО (укажите его  должность)  
Другое (укажите кто)  

2.3 Источники финансирования закупок ЛП 
Средства ФОМС___ 
Средства федерального бюджета___ 
Средства бюджета субъекта Российской Федерации___ 
Средства бюджета муниципального образования___ 
Средства ОУ___ 
Средства поликлиники_____ 
Затрудняюсь ответить_____ 
2.4 Каким способом проводятся закупки (отметить галочкой, либо +) 

Приобретаются у поставщика (оптовых фармацевтических 
организаций) 

 

Приобретаются сотрудниками здравпункта (медицинского 
кабинета)  в аптеке на основании договора 

 

Приобретаются сотрудниками здравпункта (медицинского 
кабинета)  в аптеке по мере необходимости за наличный 

 

Иначе (укажите как)  
Затрудняюсь ответить  

2.5Организациядоставки товара в здравпункт(медицинский кабинет) 
осуществляется (отметить галочкой, либо +) 
Поставщиком(оптовой фарм.организацией)___ 
Аптекой___ 
Медицинской организацией___ 
Сотрудниками здравпункта(медицинского кабинета)  ___ 
Иначе___ 

Раздел 3. Организация хранения лекарственных препаратов 
3.1 Наличие оборудования для хранения (отметить галочкой, либо +) 

Наименование да нет Количество 
(укажите цифрой) Шкафы    

Стеллажи    
Холодильник    
Сумка-холодильник    
Приборы для контроля 
влажности и 

   
-термометр    
-гигрометр    
-психометр    

Другое (укажите какое)    
3.2 Размещение приборов для контроля влажности и температуры: 
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Размещение приборов для 
контроля влажности и 
температуры 

термометр психометр гигрометр 

В холодильнике    
В процедурном кабинете    
В помещении, где установлено 
оборудование  (шкаф, стеллаж) 
для хранения ЛП 

   

3.3 Имеетсяли в Вашем здравпункте (медицинском кабинете) 
утвержденный  способ систематизации ЛП при  их хранении? (отметить галочкой, 
либо +) 
Да (кем утвержден)___ 
Нет___ 
3.4 Если «да», то по каким признакам? (отметить галочкой, либо +) 
Фармакологическим группам___ 
Способу применения___ 
Физико-химических свойств___ 
В алфавитном порядке___ 
Иначе___ 
3.5  Ведете  ли Вы учет получения/использования лекарственных  
препаратов (отметить галочкой, либо +) 
Да___ 
Нет___ 
3.6 Если «да», имеется ли утвержденная форма учетной документации  
(укажите название журнала)? (отметить галочкой, либо +)  
Да ___ 
Нет___ 

Раздел 4. Порядок обеспечения качества лекарственных препаратов 
4.1 Назначен ли в Вашем здравпункте (медицинском кабинете) уполномоченный

  по качеству (сотрудник, отвечающий за сохранение качества) 
ЛП?(отметить галочкой, либо +) 

Да___ 
Нет___ 
4.2 Если «Да», утверждены ли данные полномочия    приказом  
руководителя? 
Да___ 
Нет___ 
4.3 Какую должность занимает уполномоченное лицо? (отметить  
галочкой, либо +) 
 

Медицинский работник здравпункта 
(медицинского кабинета)   

 врач  фельдшер М/с 
   

4.4 Проводится ли в Вашем здравпункте (медицинском кабинете)    
приемочный контроль качества поступивших ЛП? (отметить галочкой, либо +) 
Да___ 
Нет___ 
4.5 Какие мероприятия по приемочному контролю проводятся? 

Проверка по   числу единиц (упаковок)  
Проверка документов (накладных), позволяющих установить   № 
серии, срок годности ЛП 

 
Проверка  внешнего вида упаковок (подтеки, помятости)  
Проверка наличия  сведений  о декларациях  на ЛП в накладных    
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Иное (какое)  
4.6 Проводите  ли Вы в здравпункте (медицинском кабинете) 
мероприятия по выявлению непригодных для дальнейшего использования 
лекарственных препаратов? (отметить галочкой, либо +) 
Фальсифицированных ЛП___ 
Недоброкачественных ЛП___ 
Контрафактных ЛП___ 
ЛП с истекшим сроком годности___ 
Затрудняюсь ответить___ 
4.7 Если «да», то какие? (отметить галочкой, либо +) 
Проверка товарных накладных___ 
Проверка документов, подтверждающих качество ЛП___ 
Анализ решений Росздравнадзора (на сайте) о выявленных фальсифицированных, 
недоброкачественных ЛП ___ 
Получение информации о непригодных для дальнейшего использования ЛП от 
руководства МО___ 
Учет  и контроль сроков годности___ 
Иные мероприятия (какие)___ 
Затрудняюсь ответить___ 
4.8 Встречаются ли в практике работы здравпункта (медицинского  
кабинета)   непригодные для дальнейшего использования лекарственные препараты 
(отметить галочкой, либо +) 

  С истекшим сроком годности 
 

 
  Утратившие потребительские  
   свойства                                                       

 

Бой  порча Нарушение условий 
хранения    

  Фальсифицированные 
 

 
  Контрафактные  
   Затрудняюсь ответить  

4.9  Какие   медицинские отходы встречаются в здравпункте  
(медицинском кабинете)  (отметить галочкой, либо +) 
Лекарственные препараты___ 
Шприцы, иглы___ 
Дезинфицирующие средства___ 
Иммунобиологические препараты___    
 Перевязочный материал___ 
Одноразовые медицинские изделия  и инструменты___ 
Иные (какие)___ 
4.10 Имеется ли в здравпункте (медицинском кабинете)    зона  для   
сбора и изолированного хранения медицинских отходов (отметить галочкой, либо +) 
Да___ 
Нет___ 
Если «да», то какая 

Зона  стеллаж   полка 
  

Емкости контейнеры мешки 
  

Иное (какое)  
4.11 Как Вы поступаете с медицинскими отходами  
(отметить галочкой, либо +) 
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 Уничтожаете 

самостоятельно 
Возвращаете 
поставщику 
(владельцу) 

Передаете  
организации, 
занимающейс

  Иные 
действия 

Шприцы, иглы     
  Дезинфицирующие   
   средства 

    

   ЛП 
   препараты 

    
ИБП     

   
Перевязочныйматериал 

    

   Одноразовые       
мед.изделия 

    

    Иные (какие)     
4.12 Каких классов отходы собираются в Вашем здравпункте  
(медицинском кабинете) (отметить галочкой, либо +) 
А___ 
Б___ 
В___ 
Г___ 
Д___ 
4.13 Какие способы уничтожения Вы используете для  медицинских отходов 

(отметить галочкой, либо +) 
 Слив  в 

канализаци
ю 

Разведение 
водой, затем  
слив в  
канализацию 

Выброс в мусорные 
контейн. 
(указать класс) 

Иные  
Действи
я (какие) 

Шприцы, иглы     

Дезинфицирующ
ие средства 

    

Лекарственные 
препараты  

    

иммунобиологич
еские 
препараты 

    

Перевязочный 
материал 

    

Одноразовые 
медицинские 
изделия и 
инструменты 

    

другие     

 
4.14 Оформляется ли какой-либо документ по факту уничтожения (или  
передачи организации занимающейся уничтожением) (отметить галочкой, либо +) 
Да___ 
Нет___ 



195 
 
4.15 Если «ДА», то какие (отметить галочкой, либо +) 
Акт об уничтожении___ 
Акт приемки- передачи для уничтожения___ 
Возвратная накладная___ 
Иная форма (какая)___ 
4.16 Какие мероприятия Вы проводите в здравпункте (медицинском  
кабинете) для обеспечения качества лекарственных препаратов (отметить галочкой, 
либо +) 
Анализ  информации о выявленных фальсифицированных, недоброкачественных и 
контрафактных лекарственных препаратов (решения Росздравнадзора на сайте) ___ 
Проверка наличия выявленных  Росздравнадзоромв здравпункте___ 
Контроль за сроками годности___ 
Проверка соблюдения условий  хранения___ 
Соблюдение правил транспортировки (с учетом температурного режима)___ 
Документирование всех процедур обращения лекарственных препаратов___ 
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Приложение 8 
Порядок осуществления процессов использования ЛП в медицинских кабинетах  ОО 

Название 
процесса 

Ответственные за 
процесс 

Вход процесса Выход процесса Критерии 
результативности 

процесса 
1. Выбор ЛП 
для 

применения  в 
медицинском 
кабинете 

Зав. отделением  
медицинской помощи 
обучающимся в МО 

-рекомендуемый ассортимент ЛП для 
оказания первичной медико-санитарной 
помощи   (в зависимости от вида  ОО); 
-перечень симптомов, на основании 
анализа обращений; 

-Формирование  перечня 
ЛП для использования в 
мед.кабинете ОО 

-соответствие перечня 
ЛП симптомам 
обращения  
 

2.  
Получение 
/приемка ЛП 
в 
медицинском 
кабинете 

ОО    

Уполномоченное лицо 
1мед.кабинета 

-товарная накладная 
-информация о качестве товара 
(документы подтверждающие качество 
товара или сведения о них в товарной 
накладной) 

-Журнал учета  ЛП  
-Служебная записка о 
расхождении по 
количеству/качеству при 
приемке ЛП   

Надлежащее 
оформление 
документов. 
Соблюдение сроков 
приемки. 

3.  
Распределение 
по местам 
хранения, 
хранение 

Уполномоченное лицо  
мед.кабинета 

-товарная накладная 
-требования к хранению ЛП, сведения о 
режиме хранения на 
вторичной/первичной упаковке 
(инструкция по применению) 
-приказ руководителя МО принятом 
способе систематизации ЛП при 
хранении; 
-  приказ/распоряжение руководителя 
МО о назначении  ответственного лица 
за ведение журналов учета  
температуры и влажности 

-размещение ЛП в местах 
хранения в соответствии с 
установленными 
требованиями; 
-журнал учета 
температуры и влажности 
в помещении 
-журнал учета 
температуры в 
холодильниках 

Соответствие условий 
хранения 
установленным 
требованиям. 
Соблюдение 
требований 
нормативной 
документации. 
Своевременное 
подтверждение 
мероприятий 
соответствующими 
записями 

                                                
1Уполномоченное лицомед.кабинета(фельдшер/медицинская сестра), назначенное зав. отделением  медицинской помощи обучающимся в 
МО 
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4.  
Применение 
ЛП 

Медицинский персонал 
мед.кабинета 

Обращения обучающихся с жалобами   
Применение ЛП при оказании 
первичной МСП в экстренной и 
неотложной форме, в том числе при 
внезапных острых заболеваниях, 
состояниях, обострении хронических 
заболеваний 

-Амбулаторный журнал 
-Журнал учета ЛП 
-Акт о списании ЛП 

Рациональное 
использование ЛП в 
соответствии с 
симптомами 
обращений. 
Своевременное 
подтверждение 
мероприятий 
соответствующими 
записями 
 

5.  
Внутренний 
контроль, 
мониторинг 

Уполномоченное лицо 
МО2; 
Уполномоченное лицо 
мед.кабинета 

Приказ/распоряжение руководителя МО 
о проведении плановых/внеплановых 
проверок в мед.кабинете 

Документальное 
оформление результатов 
проверки: 
- Акт обследования для 
выявления НМИЛС   
-Журнал учета НМИЛС 
выявленных в 
подразделении МО 
-изолированное хранение 
выявленных НМИЛП 

Отсутствие в местах 
хранения НМИЛП 
Надлежащее 
оформление 
документов 

6. Возврат 
ЛП в МО для 
последующей 
утилизации 

Уполномоченное лицо 
мед.кабинета 

-Приказ/распоряжение руководителя 
медицинской организации об изъятии 
из мед.кабинета и передаче для 
уничтожения  НМИЛП 

Возвратная накладная 
 
 

Надлежащее 
оформление 
документов. 
Соблюдение 
установленных 
сроков. 

 
 

 
                                                
2Уполномоченное лицо МО - старшая мед.сестра отделения медицинской помощи обучающимся в МО 
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Приложение 9 
Журнал учета лекарственных препаратов 

 
Приход Расход 

Да
та   

Номер 
накладной, 
наименован

ие 
поставщика 

Наименовани
е ЛС, форма 

выпуска  

Серия, 
производ

итель 

Срок 
годности 

Количество  Дата  Наименование 
ЛП, форма 

выпуска  

№ документа, по 
которому 

выдано/израсходов
ано/списано 

остаток 
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Приложение 10 
 

УТВЕРЖДАЮ  
__________________    

подпись руководителя организации    

 «_____» ______________ 20 __г.  
 
 
 
 
 

АКТ 
 О СПИСАНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ   

 
№ _______ 

 
Дата составления акта «_____» _______________ 20 ______г.  
Наименование организации ___________________________ 
Структурное подразделение ___________________________ 
 
 

 
Уполномоченное лицо   
структурного подразделения ______________________________,_________ 

                                                                                         Ф.И.О.,                       должность     подпись

№ 
п/п 

Наименование ЛП,  
форма выпуска, 
серия 

Ед. 
измер. 

 Фактически 
израсходовано 

 Направление 
расхода 

1.     
2.     
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Приложение 11 
 

УТВЕРЖДАЮ 
__________________   _____________ 

подпись руководителя организациирасшифровка подписи 

«_____» ______________ 20 __г. 

АКТ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ НМИЛС  

№ _______                                                                               «_____» _______________20 __г.  

Наименование организации _____________________________________________________  
Структурное подразделение _____________________________________________________ 
Уполномоченное лицо     ________________________________________________________ 

                                                                                        Ф.И.О., должность  

На основании____________________проведена  ________________ проверка условий 
                                            плановая, внезапная 
хранения и использования ЛС с целью выявления НМИЛС (с истекшим сроком годности, 
утративших качество в результате нарушения условий хранения, транспортировки и др. 
причинам). 
В результате проверки установлено (нужное подчеркнуть):  

1.  НМИЛС не выявлено 
2.  Выявлены  ЛС промышленного производства, в т.ч.  
2.1. с истекшим сроком годности:_____________ , форма выпуска ___________ 

                                                                              наименование ЛС  

ед. изм. ______серия _________ производитель____________ к-во ___________________ 
                                                                                                                                                             цифрами и прописью 

2.2. утратившие качество ЛС: ___________________ форма выпуска________________,  
                                                                              наименование ЛС                         

ед. изм. ______серия ________ производитель____________ 
 к-во __________________________________________________ 

цифрами и прописью 

2.3. хранившиеся с нарушением установленных требований: ______________, 
наименование ЛС                         

форма выпуска ___________ед. изм. ______серия ________ производитель____________ 
к-во __________________________________________________ 

цифрами и прописью 

3.Выявлены  НМИЛС аптечного изготовления: ___________________ ___________, 
                                                                                                                          наименование ЛС, лек.форма , ед. измер., объем                        

к-во ______________________ , причина непригодности__________________________ 

                                цифрами и прописью 

 
Уполномоченное лицо     ________________________________,______________ 

                                                                             Ф.И.О., должность                                                        подпись
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Приложение 12 
 

УТВЕРЖДАЮ 
__________________    

подпись руководителя организации/ расшифровка подписи 

                                                                                                                                                          «_____» ______________ 20__г 
 

ЖУРНАЛ УЧЕТА НМИЛС, ВЫЯВЛЕННЫХ В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ МО 

Подразделение_________________________________________ 
 

 

*наименование, форма вып., серия, производитель/изготовитель 

           ** в зависимости от вида подразделения и наличия  в МО аптеки 

 

№ п/п 
п/п 

Дата  НМИЛС* 
 

Ед. изм. Поступило  
 

Остаток по данным 
инвентаризации/ 

проверки 

Возвращено в МО/ 
аптеку** 

Расход 
(использо

вано) 

Причины 
непригодности 

Подпись 
отв.лица 

К-во  № и дата треб-
накл. 

К-во № и дата 
акта 

К-во № и дата док.    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1.              
2.              
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Приложение 13 
 
Методические рекомендации «Использование лекарственных препаратов в 

медицинских кабинетах образовательных организаций». 

Учебно-методическое пособие «Организация работы по использованию и 

обеспечению качества лекарственных препаратов в здравпунктах 

образовательных организаций. 
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Козлова М.С.1, Калина Я.В.2, Солонинина А.В. 1Использование  
лекарственных препаратов в  медицинских кабинетах образовательных 
организаций. - 2015. – 42 с. 
1 –ГБОУ ВПО «Пермская государственная фармацевтическая академия» 
Минздрава России 
2-Министерство здравоохранения Пермского края 

 
Методические рекомендации предназначены для  специалистов с 

медицинским и фармацевтическим образованием, заведующих отделениями 
медицинской помощи в медицинских организациях, медицинского персонала 
медицинских кабинетов  образовательных организаций, а также  
обучающихся по программам дополнительного профессионального 
образования в сфере обращения лекарственных средств. 

. 
 
 
 
 
Рекомендованы к изданию: решением Ученого Совета ГБОУ ВПО 

ПГФА Минздрава России, протокол № 4  от 22.10.2015 
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Приложение 14 
Анкета  

для специалистов  МО занимающихся лекарственным обеспечением по 
использованию ЛП и обращению НМИЛС 

 
1. Укажите вид лечебно-профилактической организации: (больница, 
специализированная больница, поликлиника, госпиталь, родильный дом и т.д.)_______ 
___________________________________________________________________________ 
2. Наличие в структуре медицинской организации аптеки (отметить галочкой, либо +) 

Есть АО  
Нет АО  

3. Укажите уровень образования персонала, ответственного за закупки/получение ЛП 
(высшее/среднее медицинское, фармацевтическое или иное)_______________________ 
4. Организация закупок осуществляется: 
 

Организациями оптовой торговли ЛС  

Аптечными организациями  

Иначе  

 
5. Выбор препаратов для закупок:  
5.1 Создана ли в медицинской организации (МО) формулярная комиссия? ___________ 
 (да, нет) 
5.2 Входит ли в состав формулярной комиссии ответственный за закупки?___________ 
 (да, нет)                                                                                                                                             
5.3 Регламентируется кем-то перечень ЛС для закупок,  кем?_______________________ 
6 Ведется ли учет получения/использования лекарственных препаратов (отметить 
галочкой, либо +) 
Да__ 
Нет___ 
7 Отпуск ЛС   в подразделения МО . 
7.1. Назначено ли ответственное лицо за выдачу ЛП подразделениям МО? 
Да___ 
Нет___ 
7.2. Как часто получают  ЛС подразделения? 

По графику (указать частоту поставок)  
По мере необходимости  
Иначе (как)  

7.3. Организация транспортировки товара в подразделения МО: 
Кому передается товар (должность)    ____________________________________________ 
7.4  Оформляется ли при выдачи ЛП документация ? 

Журнал  
Требование-накладная  
Иной документ (указать какой)  
Не оформляется  
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8 Доставка ЛП осуществляется транспортом МО или должностным лицом? (нужное 
подчеркнуть) 
 
9 Хранение основного запаса ЛП в МО: 

На складе   
В аптеке  
У старших м.с отделений  
Весь запас распределяется на посты отделений  
Иначе (укажите, как)  

 
10 Персонал, ответственный за сохранение качества ЛП в МО 

 
11 Имеется ли в МО уполномоченный по качеству (да,нет), должность____________ 
12 Какие мероприятия проводятся в  МО  для обеспечения качества лекарственных 
препаратов (отметить галочкой, либо +) 
Анализ  информации о выявленных фальсифицированных, недоброкачественных и 
контрафактных лекарственных препаратов (решения Росздравнадзора на сайте)______ 
Проверка наличия выявленных  Росздравнадзором _______________________________ 
Проведение приемочного контроля____________________________________________ 
Контроль за сроками годности_________________________________________________ 
Проверка соблюдения условий  хранения_______________________________________ 
Соблюдение правил транспортировки__________________________________________ 
Документирование всех процедур обращения лекарственных препаратов____________ 
13 Проводятся ли в МО мероприятия по выявлению непригодных для дальнейшего 
использования лекарственных препаратов? (отметить галочкой, либо +) 
Фальсифицированных ЛП____________________________________________________ 
Недоброкачественных ЛП____________________________________________________ 
Контрафактных ЛП__________________________________________________________ 
ЛП с истекшим сроком годности_______________________________________________ 
Не проводятся_______________________________________________________________ 
14. Если «да», то какие это мероприятия? (отметить галочкой, либо +) 
Проверка товарных накладных_________________________________________________ 
Проверка документов, подтверждающих качество ЛП_____________________________ 
Анализ решений Росздравнадзора (на сайте) о выявленных   фальсифицированных ЛП _ 
Получение информации о непригодных для дальнейшего использования    ЛП от  
поставщика__________________________________________________________________ 
Учет  и контроль сроков годности_______________________________________________ 
Иные мероприятия (какие)_____________________________________________________ 
Затрудняюсь ответить_________________________________________________________ 
15. Проводятся ли сотрудниками,   ответственными за закупки ЛП   проверки  
соблюдения условий хранения ЛП  в подразделениях МО ?  
Да (указать должность)________________________________________________________ 
Нет ________________________________________________________________________ 
16.  Имеется ли утвержденный график проведения проверок? 
Да____ 
Нет___ 

Персонал отв. За закупки  
Персонал аптеки  
Персонал подразделения МО  
Руководитель МО  
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17. Встречаются ли в практике работы МО непригодные для дальнейшего 
использования лекарственные препараты (отметить галочкой, либо +) 

С истекшим сроком годности  
Утратившие потребительские  
   свойства                                                  

Бой  порча Нарушение 
условий 
хранения 

   
Фальсифицированные, контрафактные, 
недоброкачественные 

 

Затрудняюсь ответить  
 
18.  Как Вы поступаете с непригодными для медицинского использования ЛС 
(отметить галочкой, либо +) 

Уничтожайте самостоятельно  
Возвращайте владельцу (поставщику)  
Передаете организации, 
занимающейся уничтожением 
медицинских отходов 

 

Иные действия  
19. Имеется ли в МО  зона  для  сбора и изолированного хранения непригодных к 
медицинскому использованию ЛС? (отметить галочкой, либо +) 
Да___ 
Нет___ 
20.  Какие способы уничтожения   используются в МО для  непригодных к 
медицинскому использованию ЛС (отметить галочкой, либо +) 

Слив в канализацию  
Разведение водой, затем слив в канализацию (для твердых ЛФ)  
Выброс в мусорные контейнеры  
Раздавливание, затем выброс в мусорные контейнеры  
Иные действия (какие)  

 
21.  Выбор класса отходов для сбора непригодных ЛП 

А  
Б  
В  
Г  
Д  

22. Оформляется ли какой-либо документ по факту уничтожения (или передачи 
организации занимающейся уничтожением) (отметить галочкой, либо +) 
Да___ 
Нет__ 
Если «ДА», то какие (отметить галочкой, либо +) 
Акт об уничтожении_________________________________________________________ 
Акт приемки- передачи для уничтожения_______________________________________ 
Возвратная накладная________________________________________________________ 
Иная форма (какая)__________________________________________________________ 
23.  Проводят ли сотрудники аптеки/отдела закупок /фарм.отдела обучение 
медперсонала по вопросам хранения ЛП, сохранения их качества? Как часто? 
Да______(с какой периодичностью)_____ 
Нет_____  
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Приложение 15 
Анкета для старших медицинских сестер подразделений МО по 

использованию ЛП и обращению НМИЛС 
1. Как осуществляется  получение    ЛП   

 В  аптеке МО  
 В фарм. отделе МО   
Самостоятельно проводите закупки  
Иначе (как)  

 
2. Как часто Вы получайте   ЛП для  подразделения? 

По графику (указать частоту поставок)  
По мере необходимости  
Иначе (как)  

3. Проводится ли приемочный контроль качества полученного товара? (отметить 
галочкой, либо +) 
 
Проверка по количеству  

Осмотр внешнего вида (упаковка, 
маркировка) 

 

Проверка документов, подтверждающих 
качество ЛП 

 

Иные мероприятия  
Не проводится  

 
4. Организация транспортировки товара в подразделения МО: 
   4.1.  Оформляется ли при выдачи документация ? 
Журнал  

Требование-накладная  
Иной документ (указать какой)  
Не оформляется  

 
4.2 Доставка осуществляется   

Транспортом МО  
Сотрудником аптеки  
Сотрудником подразделения МО  
Иначе (укажите как)  

5. Полученные ЛП в подразделениях МО: 
Хранятся у старшей  медсестры и 
выдаются на пост по  мере необходимости 

 

Весь запас ЛП  распределяется  на 
медицинские посты 

 

Иначе (указать как )  
 
 5.1Как часто Вы выдаете   ЛП на мелд.посты? 

По графику (указать частоту поставок)  
По мере необходимости  
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Иначе (как)  
6. Какое используется оборудование  в подразделении для хранения ЛП? 

Закрывающиеся шкафы  
Открытые стеллажи  
Холодильники    
Иное (указать какое)  

 
7. Имеется ли утвержденный  способ систематизации лекарственных средств 
при  их хранении(по фармгруппам, способу применения)? (отметить галочкой, либо 
+) 
        Да (кем утвержден)___ 
        Нет___ 
8. Ведется ли учет получения/использования лекарственных препаратов 
(отметить галочкой, либо +) 
Да___ 
      Нет___ 
 
9. Кто несет ответственность   за сохранение качества  лекарственных 
препаратов в подразделении  

Сотрудник аптеки (должность)  
Сотрудник отделения МО (должность)  
Никто  

10.  Имеются ли в помещении хранения приборы учета температуры и влажности 
помещения? 
Да____ 
Нет___  
10.1. Ведется ли учет параметров воздуха в журнале? 
Да____ 
Нет___ 
10.2. Кто регистрирует в журнале показания приборов? 

Медперсонал, находящийся на дежурстве  
Назначенное руководителем 
ответственное лицо 

 

Другой сотрудник (какой)  
 
11.  Какие мероприятия проводятся в  подразделении  для обеспечения качества 
лекарственных препаратов (отметить галочкой, либо +) 

Контроль за сроками годности________________________________ 
Проверка соблюдения условий  хранения_________________________ 
Проверка наличия ЛП с истекшим сроком годности________________ 
Соблюдение правил транспортировки___________________________ 

           Документирование всех процедур обращения лекарственных      
препаратов_____________________________________ 

Не проводятся________________________________________________ 
11.1  Где проводятся проверки проведения данных мероприятий 

В местах основного хранения ЛП  
На постах  
Процедурных кабинетах  
Других (указать каких)  
Не проводятся  
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11.2 Оформляется ли какой-либо документ по факту проведения проверок? 
Да___ 
Нет___ 
11.3 Имеется ли утвержденный график проведения проверок? 
Да____ 
Нет___ 
12. Встречаются ли в практике работы подразделения непригодные для 
дальнейшего использования лекарственные препараты (отметить галочкой, либо +) 

  С истекшим сроком годности 
 

 

  Утратившие потребительские  
   свойства                                                       
 

Бой  порча Нарушение 
условий 
хранения 

   

  Фальсифицированные  
   Затрудняюсь ответить  

 
13. Имеется ли в подразделении   зона (емкость)  для  сбора и изолированного 
хранения непригодных для медицинского использования ЛС (отметить галочкой, 
либо +) 
         Да___ 
         Нет___ 
 
14.  Как Вы поступаете с непригодными для медицинского использования ЛС 
(отметить галочкой, либо +) 

Уничтожайте самостоятельно  
Передаете в аптеку МО  
Возвращайте владельцу(поставщику)  
Передаете организации, занимающейся 
уничтожением медицинских отходов 

 

Иные действия (какие)  
 
15. Какие способы уничтожения Вы используете в подразделении для  
непригодных для медицинского использования ЛС (отметить галочкой, либо +) 

Слив в канализацию  
Разведение водой, затем слив в 
канализацию (для твердых ЛФ) 

 

Выброс в мусорные контейнеры (указать 
класс) 

 

Раздавливание, затем выброс в мусорные 
контейнеры(указать класс) 

 

Иные действия (какие)  
 
16.  Оформляется ли какой-либо документ по факту уничтожения (или передачи 
организации занимающейся уничтожением) (отметить галочкой, либо +) 
Да___ 
Нет___ 
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17.  Если «ДА», то какие (отметить галочкой, либо +) 
Акт об уничтожении_________________________________________________ 
Акт приемки- передачи для уничтожения_______________________________ 
Возвратная накладная_______________________________________________ 
Иная форма (какая)__________________________________________________ 
 
18. Проводятся ли в Вашем подразелении обучение  медперсонала по вопросам 
хранения и обеспечения качества ЛП? Кем? 
Да_____ 
Нет_____     
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Приложение 16 
Содержание  процессов движения непригодных к медицинскому использованию лекарственных средств в медицинских 

организациях 
Название 
процесса/подпроцесса 

Ответственные за 
процесс  

Вход 
процесса  

Выход 
процесса  

Критерии 
результативности 
процесса  

 1. Анализ  решений 
Росздравнадзора   о 
выявленных НМИЛС  
1.1. Документарная 
проверка поступления в 
МО и переданных в 
подразделения НМИЛС  
1.2. Информирование 
руководителя МО и 
подразделений 
 

 Уполномоченное лицо (по 
качеству), назначенное 
руководителем организации 
 
  
   

Решения Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения  

 Составление базы данных (перечня) 
выявленных НМИЛС 
Информирование руководителя МО 
Информирование подразделений МО 
Оформляются документы: 
-Акт документарной проверки  поступления 
НМИЛС в МО                                  
-Служебная записка                                 
- Распоряжение руководителя  МО об 
оповещении  структурных подразделений, 
проведении проверки наличия и инвентаризации 
остатков выявленных НМИЛС  

 Соблюдение 
установленных 
сроков  

2. Проверка наличия 
НМИЛС в МО (по 
информации 
Росздравнадзора) 
2.1. Проверка наличия 
остатков НМИЛС 
 В МО 
 (инвентаризация) 
  
2.2. Проверка       наличия 
НМИЛС в 
подразделениях 
(инвентаризация)   

Уполномоченное лицо (по 
качеству), назначенное 
руководителем организации 
 
Комиссия по 
инвентаризации остатков 
НМИЛС 
Уполномоченное лицо по 
качеству,  назначенное 
руководителем организации  
Комиссия по 
инвентаризации остатков 
НМИЛС  

-Распоряжение руководителя  МО об 
оповещении  структурных 
подразделений, проведении проверки 
наличия и инвентаризации остатков 
выявленных НМИЛС  
-Акт документарной проверки 
поступления НМИЛС в МО 
-Распоряжение руководителя  МО об 
оповещении  структурных 
подразделений, проведении проверки 
наличия и инвентаризации остатков 
выявленных НМИЛС  
-Акт документарной проверки 
поступления НМИЛС в МО  

Документальное оформление результатов 
проверки и инвентаризации. 
Оформляются документы: 
 -Акт результатов инвентаризации остатков 
НМИЛС в МО 
  - Журнал учета   выявленных НМИЛС в МО 
Документальное оформление результатов 
проверки и инвентаризации. 
Оформляются документы: 
 - Акт результатов инвентаризации остатков 
НМИЛС в подразделении 
 - Журнал учета  выявленных НМИЛС в 
подразделении МО 

Своевременное  
подтверждение 
проведенных 
мероприятий 
соответствующими 
записями 
  
  
  
  
 

3. Внутренние проверки в 
МО 
   

Уполномоченное лицо (по 
качеству), назначенное 
руководителем организации  
Главная мед.сестра 
Старшие мед.сестры 
отделений  

Распоряжение руководителя МО о 
проведении плановых и внезапных  
проверок подразделений (не реже 1 раза 
в месяц)  

Документальное оформление результатов 
проверки 
 -Акт  обследования для выявления НМИЛС 
   

 Надлежащее 
оформление 
документов  
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4. Сбор, изолированное 
хранение НМИЛС 
4.1. Сбор, изолированное 
хранение НМИЛС в 
подразделениях  
4.2. Сбор, изолированное 
хранение НМИЛС в МО 
   

Старшие мед.сестры 
подразделений 
Материально-ответственное 
лицо    

-Распоряжение руководителя  МО об 
оповещении  структурных 
подразделений, проведении проверки 
наличия и инвентаризации остатков 
выявленных НМИЛС 
-Акт обследования для выявления   
НМИЛС  
-Акт результатов инвентаризации   
остатков НМИЛС в подразделении 
Документальное оформление 
результатов проверки и инвентаризации 
в аптеке. 
- Акт приемки-передачи остатков   
НМИЛС  

Размещение НМИЛС в помещении (зоне) 
изолированного хранения в отделениях 
Подготовка и передача НМИЛС в МО 
Оформляются документы: 
- Журнал учета  выявленных НМИЛС в 
подразделении 
 - Акт приемки-передачи остатков   НМИЛС  
Размещение НМИЛС в помещении (зоне) 
изолированного хранения в МО.  
Регистрация принятых на ответственное 
хранение НМИЛС, документальное оформление. 
Оформляются документы: 
- Журнал регистрации операций по сбору 
остатков НМИЛС в МО 
- Журнал учета движения  выявленных НМИЛС 
в МО 
-Распоряжение (приказ) руководителя  МО  об 
изъятии из товарного запаса и   передаче для 
уничтожения (возврата 
поставщику/владельцу/производителю) НМИЛС 

Соблюдение 
установленных 
сроков. 
Отсутствие в 
товарных запасах  
и на рабочих 
местах в 
отделениях 
НМИЛС.  
Надлежащее 
оформление 
документов.  

5. Передача  НМИЛС  для 
уничтожения  

Материально-ответственное 
лицо, занимающееся 
снабжением ЛС  
  
  
   

Распоряжение (приказ) руководителя  
МО  об изъятии из товарного запаса и   
передаче для уничтожения (возврата 
поставщику/владельцу/производителю) 
НМИЛС  

Подготовленные для передачи на уничтожение  
(возврата) НМИЛС. 
Документальное оформление передачи 
(возврата) 
Оформляются документы: 
- Акт приемки-передачи для уничтожения 
остатков НМИЛС 
-  Возвратная накладная 
-Журнал учета движения  выявленных НМИЛС 
в МО 
-Акт об уничтожении НМИЛС  

Соблюдение 
установленных 
сроков. 
Надлежащее 
оформление 
документов.  
Наличие актов об 
уничтожении на 
все выявленные в 
МО НМИЛС 
   

6. Внутренний контроль, 
мониторинг. 
 

Уполномоченное лицо по 
качеству назначенное 
руководителем организации 
 
  
   

Учетная документация о движении 
НМИЛС.  
Документальное подтверждение факта  
проведения проверок. 
  
  
   

Оформляются документы: 
  -Акт  обследования для выявления НМИЛС 
 

Соблюдение 
установленных 
сроков. 
Надлежащее 
оформление 
документов. 
Отсутствие в МО  
ранее выявленных 
НМИЛС.  
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Приложение 17 
 

УТВЕРЖДАЮ  
  ___________________________ 

подпись руководителя организаци   расшифровка подписи 

                                                 АКТ  «_____» ______________ 20 __г 
 

ДОКУМЕНТАРНОЙ ПРОВЕРКИ  ПОСТУПЛЕНИЯ НМИЛС В МО 

№ _______                                                                                                               Дата составления акта «_____» _______________ 20 ___г.  

Наименование организации _______________________________, структурное подразделение ___________________________ 
На основании анализа информации о выявленных и подлежащих изъятию и уничтожению НМИЛС в соответствии  с ___________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                    источник информации о НМИЛС 

проведена документарная проверка поступления и отпуска выявленных  НМИЛС. В результате проверки установлено (нужное 
подчеркнуть):  
1. Фактов поступления и реализации (отпуска) НМИЛС не обнаружено 
2.  Поступило в аптеку НМИЛС: 

№ п/п Наименование,  форма 
выпуска, серия 

Ед. измер. Производитель Источник 
информации 

Приход Примечание 
Дата  Поставщик №  и дата док. К-во 

          

3. Отпущено в подразделения МО 
№ 
п/п 

Наименование,  форма выпуска, серия, ед. 
измер., производитель 

Поставщик Отпущено в отделения 

   Дата отделение №  и дата док.(треб-накл.) К-во 
       
     Итого:   

Уполномоченное лицо     ________________________________________,____________________ 
                                                                    Ф.И.О., должность                                                                            подпись  

 
 
 

218 



219 
 

Приложение 18 
ЖУРНАЛ УЧЕТА  НМИЛС ВЫЯВЛЕННЫХ В МО 

 
 

№ 
п/п 

Дата  НМИЛС* 
 

Ед. изм. Поступило** 
 

Отпущено** 
в 

подразделен. 

Остаток  Передано на 
уничтоже-ние 

Возвращено 
поставщику 

Подпись 
МОЛ 

К-во № 
дата 
акта 

Кол-
во 

№ , 
дата 
акта 

В МО*** Воз-
вращено
подразде
лениями
**** 

Всего Кол-
во 

№ , 
дата 
докум 

Кол-
во 

№ ,дата 
докум. 

К-во №, 
дата 
акта 

                 

*наименование, форма вып., серия, производитель 

**данные заносятся на основании  акта документарной проверки 

*** данные проставляются на основании акта результатов инвентаризации  

**** данные проставляются на основании акта приема-передачи остатков НМИЛС 
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Приложение 19 
УТВЕРЖДАЮ 

  ___________________________ 
подпись руководителя организаци   расшифровка подписи 

 «_____» ______________ 20 __г 
 
 

АКТ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ОСТАТКОВ НМИЛС 

№_______                                                                          «_____» _______________ 20 ___г.  

Наименование организации ____________________________________  

структурное подразделение _________________________________ 

Комиссия в составе: председателя       _______________,    членов комиссии:_____________ 
___________________________________  Ф.И.О., должность                                                                       Ф.И.О., должности 

в соответствии с распоряжением № __ от «_____» _________ 20 ___г. провела 

инвентаризацию остатков выявленных по результатам документарной проверки НМИЛС. 

№ Наименование 
НМИЛС, форма 
вып., серия, 
производитель** 

Ед. 
измер. 

Поступило** Остаток Расход 
 

 № и дата док. Кол-во К-во  
 

К-во  
 

1.       

2.       

*На ЛС, подлежащие  предметно-количественному учету, составляется отдельный акт  на 

каждую номенклатурную позицию 

**Данные проставляются из акта документарной проверки НМИЛС 

В результате инвентаризации установлено (нужное подчеркнуть): 

1. Остатков НМИЛС не выявлено  

2. Выявлены остатки НМИЛС, в т.ч.  

2.1. _________________________  в количестве ______   (______________________) ед. 
наименование НМИЛС, форма вып., серия, производитель, ед. измер.,                             цифрами            прописью 
2.2. _________________________  в количестве _______ (______________________) ед. 
 
Председатель        _______________              ___________________________    

                                      подпись                                       расшифровка подписи 

Члены комиссии   ______________                                _______________________ 

                                      подпись                                       расшифровка подписи 

                        ______________                                 ________________________ 

                                      подпись                                       расшифровка подписи 
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Приложение 20 
 

УТВЕРЖДАЮ 
__________________   _____________ 

подпись руководителя организациирасшифровка подписи 

 «_____» ______________ 20 __г.  
АКТ 

ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ОСТАТКОВ НМИЛС                                                                                                     
№_______           «_____» _______________ 20   г.                                                                                                                           

наименование организации (структурного подразделения),  передающей НМИЛС 
в лице       ___________________________________________________________________, передала НМИЛС _________________________ 

Ф.И.О., должность 

____________________________________________________________________________________________________ 
наименование организации /поставщика/ владельца, принимающей НМИЛС 

в лице       ________________________________________________________________________ 
Ф.И.О., должность  

№ п/п Наименование,  форма 
выпуска, серия, 
производитель 

Ед. 
измер. 

Основание   Поступило Передано (к-во) 
Дата  Поставщик №  и дата 

док. 
К-во Цифрами Прописью 

1.          
2.          

Итого передано:   

 
Всего передано _________ наименований ЛС (с учетом форм выпуска), общим количеством __________, __________________упаковок(ед) 

                                                                                                                                                                                                       цифрами                            прописью 
            Передал        ________________    __________________   _______________________________ 

                                      должность                           подпись                                                     расшифровка подписи 

Принял:       ___________    __________________   _______________________________ 
                                     должность                            подпись                                                расшифровка подписи 
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Приложение 21 
 
 
 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ ПО СБОРУ ОСТАТКОВ НМИЛС В МО 
 
 
 

Подразделение______________________________________ 
 

№ 
п/п 

Дата НМИЛС 
(наименование, 
форма выпуска, 

серия, 
производитель) 

Ед.изм Кол-
во 

Организация 
(структурное 

подразделение) 
возвратившее НМИЛС 

№ и дата 
акта-

приемки-
передачи 

№ и дата 
накладной 

Итого по 
наименованию 

Подпись 
уполномоченного 

лица 
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Приложение 22 
 

Учебно-методическое пособие «Организация работы с непригодными для 
медицинского использования лекарственными средствами в медицинских 
организациях». 
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Козлова М.С., Солонинина А.В., Шумиловских Е.В. Организация 
работы с непригодными для медицинского использования 
лекарственными средствами в медицинских организациях: Учебно-
методическое пособие. - 2015. – 32 с.   
 

Учебно-методическое пособие  направлено на установление единого 
порядка  выявления, изъятия и передачи для уничтожения непригодных к 
медицинскому использованию лекарственных средств в медицинских 
организациях и определяет организационные аспекты управления их 
движением (выявление, организация изолированного хранения, учет, 
отчетность, передача для уничтожения, документирование основных 
процедур, подтверждение факта уничтожения и др.). 

 
Учебно-методическое пособие предназначено для специалистов 

медицинских и фармацевтических организаций, слушателей факультетов 
дополнительного профессионального образования, студентов медицинских и 
фармацевтических образовательных организаций. 

Учебно-методическое пособие разработано  ассистентом кафедры УЭФ  
Козловой М.С., зав. каф. УЭФ, д.фарм.н., профессором Солонининой А.В., 
доцентом кафедры УЭФ  Шумиловских Е.В. 

 
ОДОБРЕНО на заседании кафедры управления и экономики фармации ГБОУ 
ВПО ПГФА Минздрава России (протокол №   от          2015 г.) 
 
ПРИНЯТО решением ученого совета ГБОУ ВПО ПГФА Минздрава России,  
протокол  № 13   от  25.06. 2015 г. 
 
УТВЕРЖДЕНО  и.о. ректора ГБОУ ВПО ПГФА Минздрава России  
Е.В. Орловой   «___» ________2015г. 

 
 
  
 

Рецензент:доцент  
каф.ОЭФ ФОО, к.ф.н.                                                                       Н.В.Новикова 
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Приложение 23 
Анкета 

для медицинского персонала МО по изучению информированности по 
вопросам  сохранения качества ЛС и обращения НМИЛС 

 
Раздел 1. Профессиональные данные медицинских работников   
1.1 Место работы___ 
1.2  Должность___ 
1.3 Образование 

Среднее проф. Высшее сестринское Иное высшее 
   

 
1.4  Общий медицинский стаж___ 
1.5  Стаж работы в занимаемой должности 

До 3 лет От3 до 5 лет От5 до 7 лет Более 7 лет 
    

 
1.6  Квалификационная категория  
 

нет вторая первая высшая 
    

 
1.7  Посещение курсов повышения квалификации 

Никогда не посещали До 3 лет назад От3 до 5 лет назад  Более 5 лет 
    

 
1.8 Изучались ли на курсах повышения квалификациях вопросы правил хранения, 

сохранения качества  лекарственных средств (ЛС)?  
Да Нет Затрудняюсь ответить 
   

 
Правил сбора медицинских отходов?  
Да Нет Затрудняюсь ответить 
   

Передачи для уничтожения непригодных ЛС? 
Да Нет Затрудняюсь ответить 
   

 
1.9 Как Вы поддерживайте уровень информированности по вопросам обеспечения 

качества  (хранения, применения, уничтожения) ЛС?  
На курсах повышения квалификации (1 раз в 5 лет)___ 
Посещайте семинары, занятия, лекции___ 
Самостоятельно изучайте   нормативные документы___ 
Иначе (напишите как)____ 
Затрудняйтесь ответить___ 

1.10Разработана ли на Вашу должность в организации  должностная инструкция? 
(отметить галочкой) 
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Да Нет Затрудняюсь ответить 
   

 
Раздел 2. Хранение 
2.1. Входит ли в Ваши  обязанности работа, связанная с применением лекарственных 
препаратов? 

Да Нет Затрудняюсь ответить 
   

2.2. Входит ли в Ваши должностные обязанности  соблюдение условий хранения 
лекарственных препаратов? (отметить галочкой) 

Да Нет Затрудняюсь ответить 
   

  2.3.Назовите   нормативные документы, регламентирующие правила хранения 
лекарственных препаратов, которыми Вы руководствуйтесь в работе: 
__________________________________________________________________________ 
2.4.  Имеется ли у Вас в процедурном кабинете (на посту) оборудование для хранения ЛП?  
Какое?(отметить галочкой) 

Шкафы стеллажи холодильники 
   

2.5. Ведется ли контроль температурного режима   в местах хранения лекарственных 
препаратов? (отметить галочкой) 
Да___ 
Нет___ 
2.6. Ведется ли контроль влажности воздуха  в местах хранения лекарственных 
препаратов? (отметить галочкой) 
Да___ 
Нет___ 
2.7. Чем Вы руководствуйтесь при выборе места   хранения (шкаф, стеллаж, холодильник) 
лекарственных препаратов? (отметить галочкой) 

Указаниями старшей 
м/с 

Данными на упаковке ЛП(в 
инструкции) 

В свободной форме 

   
2.8. Проводите ли Вы проверки наличия лекарственных препаратов с истекшим сроком 
годности? (отметить галочкой) 

Да Нет Затрудняюсь ответить 
   

 
 2.8.1. Проводятся ли в Вашем отделении проверки соблюдения условий хранения ЛП? 
(отметить галочкой) 

Да Нет Затрудняюсь ответить 
   

 Имеется ли на постах ( в процедурных кабинетах, в местах хранения) утвержденный 
график проверок? 
Да___ 
Нет___ 
 2.9. Проверки Вами проводятся: 

В любое 
свободное время 

1 раз в   месяц  1 раз в 3 месяца Иначе (укажите 
периодичность) 
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 2.11 Выявляются ли во время проверок ЛП : 
с истекшим сроком годности (да, нет)_______ 
с нарушением условий хранения (да, нет)______ 
2.12 Проводятся ли в МО для   мед. персонала занятия (семинары, курсы, выставки, 
лекции, или организуются выезды на такие мероприятия)  по вопросам хранения, 
безопасного применения лекарственных препаратов и обеспечения их качества? (отметить 
галочкой) 

Да Нет Затрудняюсь ответить 
   

 
2.13. Если да, с какой периодичностью: 

 1 раз в 3 месяца 1 раз в 6 месяцев иначе затрудняюсь ответить 
    

Раздел 3. Работа с медицинскими отходами 
3.1 Входит ли в Ваши должностные обязанности работа с медицинскими отходами (сбор, 
сортировка)? (отметить галочкой) 

Да Нет Затрудняюсь ответить 
   

 
3.2  Перечислите   нормативные документы, регламентирующие работу медперсонала с 
медицинскими отходами, которыми Вы руководствуйтесь в работе: 
_____________________________________________________________________________ 
3.3 Сколько  классов медицинских отходов Вам известно? (отметить галочкой) 
2___ 
3___ 
4___ 
5___ 
3.4. Установите соответствие: 
Цвет емкости для сбора отходов Класс отходов 
Желтый  -  А 
Красный -  Б 
Любой -  В 
 Г 
 
3.5.  К какому классу отходов относятся лекарственные средства   не подлежащие  
использованию? (отметить галочкой) 
А___ 
Б___ 
В___ 
Г___ 
Д___ 
Е___ 
 
3.6. Проводится ли в Вашем отделении инструктаж по обращению с медицинскими 
отходами, с какой периодичностью? (отметить галочкой) 
Не проводится___ 
Проводится при приеме на работу___ 
Проводится 1 раз в год___ 
Другие сроки ___ 
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3.7. Проводится ли в Вашем отделении раздельный сбор медицинских отходов по классам 
(в процедурных кабинетах, на постах)? (отметить галочкой) 
Да___ 
Нет___ 
3.8. Проводится ли в Вашем отделении сбор отходов класса «Г»? 

Да Нет Затрудняюсь ответить 
   

 
3.9. Встречаются ли в Вашей работе  непригодные для медицинского использования 
лекарственные препараты (бой, неправильное разведение, изменение цвета и 
консистенции, и истекшим сроком годности и  др.)? (отметить галочкой) 
Да___ 
Нет___ 
3.10.  Как Вы поступаете   с лекарственными препаратами,  непригодными для 
дальнейшего использования? (отметить галочкой) 
Выбрасывайте в контейнер  ___ 
Сливайте (выбрасывайте)  в канализацию ___ 
Сдаете старшей м/с___ 
Иначе____ 
3.11 Укажите, в контейнер какого класса Вы выбрасывайте лекарственные  
препараты?_____________ 
3.12. Сообщайте  ли Вы о каждом случае боя, порчи, уничтожения    непригодных 
лекарственных средств вышестоящему персоналу? 
Всегда__ 
Иногда__ 
Никогда____ 
3.13.  Документируется ли факт боя, порчи, уничтожения или передачи непригодных ЛС 
(журнал, акт)? 
Да__ 
Нет__ 
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Приложение 24 
 

Рабочая программа дисциплины по выбору «Организация работы с 

непригодными к медицинскому использованию лекарственными средствами 

в медицинских и аптечных организациях».    
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При разработке рабочей программы дисциплины по выбору в основу 
положены: 
1) ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности) 060301 
Фармация, утвержденный Министерством образования и науки РФ  «17» 
января 2011г. 
2)  Учебные планы по специальности  060301 Фармация, утвержденные 
Ученым советом ГБОУ ВПО «Пермская государственная фармацевтическая 
академия» Минздравсоцразвития России «30» июня 2011г. Протокол № 10. 
Рабочая программа   дисциплины одобрена на заседании кафедры УЭФ от 

«08»  апреля 2013г. Протокол №11. 

 
Заведующий кафедрой  Солонинина А.В.(ФИО) 

  
 
Рабочая программа  дисциплины одобрена Ученым Советом ПГФА от «25» 
апреля 2013г. Протокол № 8 

 
 
 

 
 
Разработчики:  
Ассистент каф. УЭФ   М.С. Козлова 
Зав.каф. УЭФ, д.ф.н, профессор А.В. Солонинина 
 
Рецензент  
Зав. каф. аналитической химии, д.ф.н, профессор                         
Е.В. Вихарева 
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Приложение 25 
 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

Обеспечение качества лекарственных препаратов в медицинских 

организациях». 
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Приложение 26 
Акты внедрения 
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