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Аннотация: статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 

фармацевтического обеспечения многопрофильной больницы, рассматриваемой 

как основа, направленная на повышение качества медицинской помощи пациен-

там. Внедрение логистического подхода к управлению лекарственным обеспече-

нием медицинской организации способствует повышению экономической эф-

фективности закупок и бесперебойному обеспечению лечебного процесса жиз-

ненно важными и необходимыми лекарственными средствами. Результаты ис-

следования позволяют оптимизировать преобразования, которые невозможны 
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без максимально полного представления об отношении практических работни-

ков здравоохранения и фармацевтической службы к реальной ситуации в сфере 

обеспечения лекарственной помощью. 

Ключевые слова: главная медицинская сестра, оптимизация, фармакологи-

ческое обеспечение. 

В нашей стране общепринято в структуру обязанностей главной медсестры 

включать значительную работу по фармацевтическому обеспечению организа-

ции: 

 планирование, формирование заявки на поставку лекарственных средств 

и расходных материалов в соответствии с 44-ФЗ. Порядок приемки лекарствен-

ных препаратов, как условие исполнения контракта в соответствии с ГК РФ. 

 контроль получения, учета, хранения, списания лекарственных средств, 

медикаментов и расходных материалов. 

 контроль получения, учета, хранения и расхода спирта этилового, сильно-

действующих и наркотических препаратов. 

Медикаментозная терапия занимает 95% в структуре лечебных мероприя-

тий в стационарных условиях. В связи с этим стоит задача оптимального расхо-

дования выделяемых денежных средств. Лекарственное обеспечение является 

одним из важных направлений организации лечебно-диагностического про-

цесса. Вторая задача – своевременное и полное удовлетворение потребности 

отделений в готовых лекарственных формах, экстемпоральных средствах и ме-

дицинских изделиях. 

Понятие оптимизации лекарственного обеспечения включает в себя раци-

ональный, опирающийся на стандарты лечения отбор и приобретение медика-

ментов, эффективных по терапевтическому действию, оптимальных по стои-

мости. При дефиците финансовых средств необходимо в первую очередь обес-

печить стационарные отделения жизненно важными и профильными препара-

тами. Следовательно, при любой финансовой ситуации необходимо формирова-

ние логистической схемы движения лекарственных средств, постоянный кон-



троль за их закупкой и расходованием. В ТОГБУЗ «ГКБ №3 г. Тамбова» тоталь-

ный контроль за рациональным назначением лекарственных средств в отделе-

ниях является крайне сложной задачей, прежде всего в связи с отсутствием спе-

циалиста нужного профиля (клинического фармаколога), но и формальное отно-

шение администрации отделений к расходованию заработанных на эту статью 

финансовых средств приводит к колоссальным долгам. 

Выдача лекарственных средств и медицинских изделий в отделения строго 

контролируется главной медсестрой, медикаменты выдаются на сумму по уста-

новленному тарифу и, тем не менее, подразделения ежемесячно «перебирают» 

сумму, что представлено в таблице 1: 

Таблица 1 

Сравнительный анализ соотношения заработано/израсходовано 

по подразделениям больницы за 1 квартал 2015 года 

Отделения – профиль коек 

Заработано 

в 1 кв.2015, 

млн. руб. 

Израсходовано 

средств в 1 кв.2015, 

млн. руб. 

Перерасход 

Недорасход 

(+, –) 

Круглосуточный стационар 

1 гинекологическое отделение 0,940 1,264 + 34,47% 

2 гинекологическое отделение 0,528 0,981 + 85,80% 

Акушерское отделение – беременные и 

роженицы 
0,970 1,899 + 95,77% 

Акушерское отделение патология бере-

менных 
0,205 0,251 + 22,44% 

1 хирургическое отделение 0,956 1,054 + 10,25% 

2 хирургическое отделение 0,789 0,918 + 16,35% 

Оториноларингологическое отделение 0,666 0,596 – 10,51% 

Кардиологическое отделение 0,554 0,641 + 15,70% 

Неврологическое отделение 0,486 0,360 – 25,93% 

Нейрореабилитация  0,131 0,196 + 49,62% 



По круглосуточному стационару  6,225 8,16 + 31,08% 

Дневной стационар 

Кардиологическое отделение 0,049 0,036 – 26,53% 

Оториноларингологическое отделение 0,119 0,102 – 14,29% 

Хирургия одного дня 0,125 0,1 – 20,00% 

Амбулаторно-поликлиническая служба 

Поликлиника  0,862 1,072 + 24,36% 

Женская консультация 0,162 0,628 + 287,65% 

Стационар на дому 0,035 0,043 + 22,86% 

Прочие 

Приемное отделение 0,018 0,49 + 2622,22% 

КТ 0,547 0,136 – 75,14% 

Всего по учреждению 6,324 12,469 97,17% 

 

Осложняет ситуацию нестабильность установления тарифов в текущем 

году. Обнадеживающие обещания того, что при переходе на оплату статьи «ме-

дикаменты» по КСГ ситуация стабилизируется, привели к тому, что долг ката-

строфически вырос (цифры приведены в таблице 2.). 

Таблица 2 

Сравнительный анализ заработано / приобретено в 1 квартале 2015 г. 

и 1 квартале 2014 г. 

Источник 

финансирования 

1 квартал 2015 г. 1 квартал 2014 г. 

Заработано 

(млн руб.) 

Поставлено  

медикаментов 

(млн руб.) 

Заработано 

(млн руб.) 

Поставлено  

медикаментов 

(млн руб.) 

Все источники 6,5 10,7 6,2 6,9 

ОМС 4,7 9,6 4,2 6,1 
 



С ноября 2011 года в больнице проводится работа по погашению долга, ко-

торый сформировался на конец 2011 года – начало 2012 года, сумма долга со-

ставляла 5,6 млн. рублей. 

На 1 января 2015 года – 4 219 314 рублей 

На 1 мая 2015 года долг составил 5 235 020 рублей. 

Таблица 3 

Распределение финансовых затрат по группам лекарственных средств,  

медицинских изделий, % 

Группы 2015 год, % 2014 год, % 

Медикаменты (общие) 28 36 

Реактивы, расходные материалы для лаборатории 36 20 

Медицинские изделия 15 16 

Антибиотики  5 3 

Бак.исследования (услуга) 4,5 5,7 

Шовный материал 0 10 

Медицинские инструменты 0,3 1,2 

Экстемпоральные средства 3 3 

Дезсредства  2 1,5 

Перевязочные средства  3 2 

Рентгенпленка  3 0,6 
 

Как видно из приведенной таблицы, увеличились расходы на приобретение 

реактивов, антибиотиков, перевязочных средств, рентгенпленки. Соответ-

ственно снижены закупки на медикаменты общей группы. 

При проведении анализа рационального применения лекарственных средств 

ВОЗ рекомендует применять совокупность аналитических методов АВС, VEN. 

Группы лекарственных средств по значимости затрат (авс-анализ)  

(таблица 4.) 

Группа А – высокий уровень затрат (80%) (10–20% всех потребленных ле-

карств). 

Группа В – средний уровень затрат (15%) (еще 10–20% всех потребленных 

лекарств). 

Группа С – низкий уровень затрат (5%) (60–80% всех потребленных ле-

карств). 



Таблица 4 

Определение затратности лекарственных средств АВС анализ 

Наименования 

лекарственных средств 

2015 год, 9 месяцев 2014 год 

А В С А В С 

Натрия хлорид + 10%   +    

Декстроза  + 7%   +    

Меропинем  + 2    +   

Квамател  + 6   +    

Омепрозол   + 0,16    

Цефтриаксон  + 3    +   

Амикацин   + 0,5   +   

Цефазолин  + 2   +    

Азота закись + 1,4   +    

Кислород + 5,8   +    

Гепарин натрия + 3,3   +    

Куросурф  + 1,9   +    

Метронидазол  + 1,6   +    

Калия хлорид  + 0,98   +    

Платифиллин  + 1,3   +    

Фосфолипиды  + 0,38  +    

Азота закись + 1,41      

Папаверин  + 2,1   +    

Пирацетам   + 0,6   +   

Долак  + 1,1   +    

Дюфастон  + 3,5   +    

Листенон  + 0,98   +    

Гинипрал  + 0,96   +    

Аминокислоты  + 0,77   +    

Ципрофлоксацин   + 0,45  +    

Цефепим  + 0,92    +   

Дексаметазон   + 0,4   +   



Тракриум + 0,9    +   

Магния сульфат  0,49   +   

Маннитол   0,35   +   

Октреотид  + 1,43   +    

Полиглюкин   + 0,35   +   

Лидокаин   + 0,35   +   

Этамзилат       +  

Актовегин  + 0,91    +   

Дроперидол       +  

Реоглюман  + 0,83     +  

Витамины группы В   + 0,17   +  

Ультравист  + 0,96   +    

Тразограф   + 0,19    

Урографин   + 0,18    

Дибазол    + 0,1    

Коагил + 1,43      

Дофамин   + 0,28    

Урофосфабол   + 0,26    

Полиглюкин   + 0,26    

Гентамицин   + 0,24    

Пентоксифиллин   + 0,24    

 

Всего наименований лекарственных, перевязочных средств и медицинских 

изделий в обороте – 1078, из них 136 не входящих в Программу государственных 

гарантий. 

Оптимизация лекарственного обеспечения 

В 2014 году в больнице разработан план мероприятий, направленных на по-

вышение качества фармацевтического обеспечения и погашение долга больницы 

по данной статье. При составлении плана оптимизации оставались актуальными 

также существующие основные задачи: своевременное и полное удовлетворение 

потребности, а также оптимальное расходование выделяемых денежных средств. 

В план включены такие мероприятия, как: 



1. Организация больничной аптеки без производства. 

2. Внедрение программы по проведению контроля качества лекарственных 

средств и медицинских изделий (отслеживание наличия фальсифицированных и 

забракованных ЛС и МИ по сертификатам качества). 

3. Систематизация работы по учету исполнения поставщиками условий до-

говоров поставок медикаментов. 

4. Систематический анализ рационального применения лекарственных 

средств в соответствии с рекомендациями ВОЗ. 

5. Повышение ответственности администрации отделений, лечащих врачей 

к рациональному назначению и использованию лекарственных средств, меди-

цинских изделий, обследований пациентов. 

6. Разработка Формулярного перечня для нашей медицинской организации 

во избежание стихийного потребления медикаментов. 

7. Проведение маркетинговых исследований фармрынка, анализ цен. 

С 1 января 2015 года в нашей медицинской организации образовано новое 

структурное подразделение – Аптека с двумя аптечными пунктами, территори-

ально расположенными в поликлинике (обслуживание пациентов льготной кате-

гории граждан, торговля в розницу), и в стационаре (обслуживание пациенток 

женской консультации и организация розничной торговли). Оформлена лицен-

зия на фармацевтическую деятельность с 18 марта 2015 года. 

Выявленные проблемы, препятствующие полноценной оптимизации  

фармацевтических расходов 

1. Проведение централизованных закупок на год в рамках существующего 

законодательства предопределяет невозможность точного прогнозирования не-

обходимого объема лекарственных средств и, соответственно, качественной за-

явки. 

2. Несовершенство системы закупок и отсутствие возможности корректи-

ровки заявок, приводит к излишкам лекарственных средств, расходного матери-

ала по одним позициям и недостатку по другим, что, в конечном счете, связано с 

рациональным использованием денежных средств. 



3. Отсутствие программного обеспечения по персонифицированному учету 

лекарственных средств не позволяет в полном объеме отследить движение меди-

каментов в учреждении и определить процентное соотношение фактических за-

трат на конкретного больного в разрезе расходов непосредственно на лекар-

ственные препараты, расходные материалы и реактивы. В конечном счете это 

влияет на качественное и эффективное составление заявки учреждением. 

4. Отсутствие специалистов: клинического фармаколога, провизора влечет 

за собой организацию лекарственного обеспечения лечебного процесса без учета 

определения клинической важности лекарственных средств. 

5. Отчасти стихийное потребление лекарств, при отсутствии ориентира в 

виде формулярной системы, формальный подход к назначению ЛС, приводит к 

нестабильному снабжению теми или иными препаратами, увеличение затрат на 

приобретение лекарственных средств, расходных материалов. 

Выводы 

Запасы лекарственных препаратов относятся к числу позиций, которые 

имеют исключительную значимость для оказания медицинской помощи и тре-

буют существенных капиталовложений. Однако не всегда уделяется должное 

внимание повышению качества лекарственного обеспечения и распределению 

финансовых средств, предназначенных для закупок медикаментов. 

В целом лекарственное обеспечение пациентов учреждения остается ста-

бильным. Вместе с тем, сохраняется ряд проблем в организации лекарственного 

обеспечения. 

Говоря об основных внешних факторах, оказывающих неблагоприятное 

влияние на фармацевтическое обеспечение, необходимо отметить неадекватное 

финансирование, т.к. недостаток средств всегда снижает качество медицинской 

помощи, а их избыток приводит к необдуманной и небезопасной фармакотера-

пии, в т. ч необоснованной полипрагмазии. Кроме того, существующая норма-

тивная база по организации закупок медикаментов не учитывает специфику как 

совершенно особой группы товаров. 

 


