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МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА
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Цель: анализ системы лекарственного обеспечения Детской город-
ской клинической больницы г. Москвы с использованием принципов 
фармакоэкономики.

Материалы и методы: анкетирование и интервьюирование фарма-
цевтических работников, социологический опрос, метод определения 
экономической эффективности, ABC / VEN – анализ, контент-анализ. В 
качестве объекта исследования выступила система лекарственного обе-
спечения  Детской городской клинической больницы г. Москвы.

Результаты: В ходе проводимого нами многолетнего исследования 
установлено, что фармацевтическая экономическая безопасность – со-
вокупность мер по выявлению и предотвращению потенциальных угроз 
для безопасности фармацевтических организаций и фармацевтической 
деятельности. Фармацевтическая экономическая безопасность находит-
ся в неразрывной связи с безопасностью фармацевтических товаров и 
услуг это совокупность характеристик качества этих товаров и услуг, га-
рантирующих отсутствие угроз для здоровья и жизни человека при над-
лежащих условиях потребления или использования фармацевтических 
товаров и оказания фармацевтических услуг. В этой связи нами прово-
дилось исследование взаимосвязи качества оказания фармацевтической 
помощи (на примере пациентов педиатрического профиля) и состояния 
экономической безопасности фармацевтической организации с исполь-
зованием принципов фармакоэкономики. Исследование проводилось 
на базе аптеки больницы педиатрического профиля. Установлено, что 
общая площадь аптеки составляет 205 кв.м., недавно произведен косме-
тический  ремонт. Исследование штата аптеки показало, что он включает 
- заведующий аптеки - 1; - заместитель заведующий аптеки - 1; - прови-
зор-аналитик – 1; - провизор-технолог – 6; - фармацевт – 17; - фасовщик 
- 3; -санитарка-мойщица – 5; итого 34 человека. Необходимо отметить, 
что  аптека  больницы укомплектована достаточно для выполнения ос-
новных фармацевтических функций по лекарственному обеспечению 

исследуемой медицинской организации - выполняются непосредствен-
ные  задачи, стоящие перед  аптекой: получение, организация хранения 
и своевременное распределение между отделениями и филиалами ме-
дикаментов и перевязочных средств. В работе аптеки активно использу-
ется современное программное обеспечение, например,  использование 
модуля «Аптека» медицинской информационной системы «Медиалог» в 
работе Детской городской клинической больницы позволяет оперативно 
осуществлять обработку заявок по отделениям медицинского учрежде-
ния на требуемые лекарственные средства, значительно сокращать за-
траты времени фармацевтического персонала на подготовку, оформле-
ние и передачу заказов на различные лекарственные, автоматизировать 
составление приходных и расходных актов, документов для инвентари-
зации. Используя исследованное программное обеспечение оптимизи-
руется фармацевтическая помощь пациентам педиатрического профиля 
за счет персонифицированный учет расхода лекарственных средств и  
экономического анализа работы системы лекарственного обеспечения, 
оптимизацию закупки лекарственных средств с помощью принципов 
фармакоэкономики, например, с помощью ABC/ VEN – анализа осу-
ществляется определение рациональности расходования финансовых 
средств на приобретение лекарственных препаратов в Детской город-
ской клинической больнице г. Москвы. В результате установлено, что с 
использование принципов фармакоэкономики в работе аптеки детской 
городской клинической больницы позволяет оптимизировать фармацев-
тическую экономическую безопасность.

Заключение: В результате исследования установлено, что обеспечение 
фармацевтической экономической безопасности находится в неразрывной 
связи с качеством оказания фармацевтической помощи на основе исполь-
зования принципов фармакоэкономики. Изучена аптека, осуществляющая 
лекарственное обеспечение медицинской организации. Установлено, что 
использование современного программного обеспечения в работе аптеки 
детской городской клинической больницы оптимизирует лекарственное 
обеспечение на основе принципов фармакоэкономики.
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