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В статье исследуются экологические аспекты внутриаптечного изготовления лекарственных препаратов, на-

правленные на сокращение утилизации фармацевтических субстанций, возникающей в результате их нера-

ционального использования. Изучена обеспеченность населения Самарской области аптеками, изготавли-

вающими лекарственные препараты, разработаны методические подходы к проведению анализа лекарствен-

ных препаратов с целью формирования их оптимального запаса. Представлены результаты АВС-, VEN- и 

XYZ- анализов для формирования стратегических групп  фармацевтических субстанций, необходимых для 

изготовления лекарств в аптеке. 
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Основы государственной политики в сфере 
регулирования санитарно-эпидемиологичес-кого 
благополучия населения определены Федеральным 
законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» [4]. 
Согласно положениям Федерального закона № 52-
ФЗ санитарно-эпидемио-логическое благополучие 
населения обеспечивается, в том числе за счет по-
средством контроля за выполнением санитарно-
противоэпидемичес-ких (профилактических) ме-
роприятий и обязательным соблюдением гражда-
нами, индивидуальными предпринимателями и 
юридическими лицами санитарных правил, как 
составной части осуществляемой ими деятельно-
сти [1, 4]. Актуальным вопросом современной 
фармации является рациональное использование 
имеющихся ресурсов, в т.ч. фармацевтических 
субстанций с целью обеспечения охраны окру-
жающей среды при внутриаптечном изготовлении 
лекарственных препаратов (ЛП) [1, 2]. В современ-
ных условиях наибольшую актуальность приобре-
тает проблема экологизации всех направлений дея-
тельности человека [1]. Не является исключением 
и фармацевтическая деятельность, особенно внут-
риаптечное изготовление ЛП. 

Цель исследований: изучение экологиче-
ских аспектов внутри аптечного изготовления ЛП 
на территории Самарской области. 

Для реализации поставленной цели необхо-
димо было решить следующие задачи: провести 
оценку доступности для населения ЛП внутриап-
течного изготовления; разработать методические 
подходы к проведению анализа ЛП экстемпораль-
ного изготовления; провести анализ фармацевти-
ческих субстанций (ФС), использующихся для из-
готовления ЛП и выделить стратегические группы. 
________________________________________________ 
Гладунова Елена Павловна, кандидат фармацевтиче-
ских наук, доцент кафедры управления и экономики 
фармации. E-mail: managpharm@rambler.ru 

Объекты исследования: статистические 
данные Минздрава Самарской области. Отчетные 
данные оптовых фармацевтических организаций, 
отчетные данные производственных аптек. 

Методы исследования: контент-анализ, ло-
гический, статистический (классификации, графи-
ческий) анализы, методы маркетинговых исследо-
ваний, метод экспертных оценок, программно-
целевого моделирования.  

Решение проблемы повышения качества 
оказания лекарственной помощи населению РФ не 
возможно без обеспечения доступности ЛП внут-
риаптечного изготовления. Потребность населения 
в экстемпоральных лекарственных препарата 
(ЭЛП), несмотря на широкий ассортимент готовых 
лекарственных препаратов промышленного произ-
водства, по прежнему не теряет своей актуально-
сти [3]. Однако количество производственных ап-
тек в России и в Самарской области сокращается. 
Так, за период с 2003 г. по 2012 г. общее количест-
во фармацевтических объектов возросло на 
575,4%, в т.ч. количество аптек возросло на 
352,9%. В то же время число аптек, осуществляю-
щих изготовление ЛП, сократилось на 47,6% (рис. 
1.) 

Ввиду низкой рентабельности изготовле-
ние ЭЛП осуществляется преимущественно го-
сударственными и муниципальными аптеками 
(ГУП – 5%, МУП – 32,5%). Анализ        обеспе-
ченности населения Самарской области ЭЛП по-
зволил выявить низкие показатели доступности 
данного вида лекарственной помощи (рис. 2). Если 
в 2003 г. на одну аптеку в среднем по Самарской 
области приходилось 34,01 тыс. жителей, то к кон-
цу 2011 г. этот показатель   возрос на 237% и со-
ставил 80,31 тыс. жителей. В 14 муниципальных 
районах Самарской области, где проживает 507,5 
тыс. жителей, что составляет 16% населения, от-
сутствуют производственные аптеки. 
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Рис. 1. Количество аптек, осуществляющих изготовление ЛП 
 

 
 

Рис. 2. Количество жителей Самарской области на одну производственную аптеку 
 

Несмотря на низкий уровень доступности 
для населения данного вида фармацевтической 
деятельности, потребность в ЭЛП остается доста-
точно устойчивой и даже возрастает. В зависимо-
сти от объемов изготовления, АО были разделены 
нами на 3 группы: 1 – аптеки с большим объемом 
работ; 2 – аптеки со средним объемом работ; 3 – с 
малым объемом работ. В первую группу вошли 
аптеки, изготавливающие более 400000 флаконов и 
фасующих жидкие лекарственные формы (ЛФ) в 
год (около 33000 флаконов в месяц), вошли 7 ап-
тек. Третью группу с малым объемом работы – до 
150000 флаконов в год (около12000 тыс. флаконов 
в месяц) вошли 9 аптек. Остальные 27 аптек вошли 
во вторую группу со средним объемом работ – 
свыше 150000 до 400000 флаконов в год. Прове-
денный анализ свидетельствует об устойчивом 
спросе на ЛП внутриаптечного изготовления. 

Изготовление ЛП в аптеках относится к вы-
сокозатратному виду лекарственной помощи. Это 
связано со значительными финансовыми затратами 
по созданию необходимых условий для процесса 
изготовления, в т.ч. затратами на приобретение 
фармацевтических субстанций (ФС). Для анализа 
ФС нами был разработан методический подход, 
представленный на рис. 3. Детальный анализ ас-
сортимента экстемпоральных лекарственных пре-
паратов позволяет, с одной стороны, рассчитать 

объем финансовых ресурсов, необходимых для 
закупки ФС, а с другой стороны, решить одну из 
важных экологических проблем – сократить утили-
зацию ФС по истечению срока их годности, кото-
рая возникает при нерациональном формировании 
запасов ФС в аптечных и медицинских организа-
циях. Как показали результаты проведенного ана-
лиза на Самарском фармацевтическом рынке по-
стоянно присутствует 108 наименований ФС. Про-
изводственные аптеки используют преимущест-
венно отечественные ФС, которые занимают на 
рынке 71,3%. Более детальный анализ ФС был 
проведен с использованием АВС, VEN и XYZ-
анализов. 

АВС-анализ позволяет выявить стратегиче-
ские группы ФС. В основе анализа лежит правило 
Парето, в соответствии с которым 20% ассорти-
мента приносят 80% прибыли. Нами АВС-анализ 
был использован для оценки затрат производст-
венных аптек на приобретение ФС. Анализ прово-
дился для аптек, осуществляющих изготовление 
ЛП для населения (1 вид) и для медицинских орга-
низаций (2 вид). В группу «А» для аптек 1 вида 
вошли ФС – спирт этиловый, колларгол, протаргол 
и новокаин. На долю группы «А» приходится 
80,96% затрат АО. Их доля в ассортименте соста-
вила только 9,75%. В группу «В» – калия йодид, 
дикаин, калия перманганат, фурацилин, серебра 
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нитрат, тримекаин, глюкоза, настойка валерианы и 
ланолин. На 10 позиций ФС приходится 16,57% 
затрат аптеки, доля в ассортименте аптек – 24,39%. 

На прочие ФС (29 позиций), составляющие 65,85% 
ассортимента, приходится только 2,47% затрат ап-
тек на их приобретение.  

 

.  
Рис. 3. Методический подход к проведению анализа 

 

Для аптек 2-го вида в группу «А» вошли – 
спирт этиловый, аминокапроновая кислота, глюко-
за и формалин. Эта группа составила 80,8% затрат 
и составляет 14,29% ассортимента ФС. В группу 
«В» вошли: натрия хлорид, хлоргексидин, магния 
сульфат, глицерин, настойка валерианы, протаргол, 
перекись водорода 3%, новокаин, вазелиновое мас-
ло, йод 5% настойка. На долю этой группы прихо-
дится 15,36% затрат, она составляет 28,57% ассор-
тимента ФС. Затраты на группу «С» (16 позиций 
ФС) приходится 3,84%, их доля в ассортименте – 
57,14%.  

Параллельно был проведен VEN-анализ,  по-
зволивший разделить ФС на группы: Vital – «V» -
жизненно важные; Essential –«E»- необходимые и 
Non- essential – «N» – второстепенные. Для прове-
дения VEN-анализа нами была разработана опрос-
ная карта для врачей и фармацевтических работни-
ков, которые являлись экспертами. При проведе-
нии опроса эксперты выделили только 2 группы 
субстанций, используемые для изготовления ЛП: 
«E»-группа и «N»-группа. «V»-группа, по мнению 
экспертов, среди ФС отсутствует. В «Е»-группу 
вошли 31 субстанция (спирт этиловый, колларгол, 
протаргол, новокаин, калия йодид, дикаин, калия 
перманганат. фурацилин и др.), в «N»-группу – 17 
субстанций (настойка валерианы, рутин, глицерин, 
натрия бензоат, дерматол, формалин, левомицетин, 
стрептоцид, димедрол и др.). В ходе анализа была 
выделена группа важных субстанций (АЕ-ВЕ), со-
ставляющая 89,7% всех затрат на приобретение 
ФС. Эта группа составляет 39,43% в ассортименте 
ФС.  

В ходе дальнейших исследований анализ ФС 
был дополнен XYZ-анализом. В качестве анализи-
руемого параметра изучалась стабильность спроса 
на ФС. В результате все ФС были разделены на 3 
группы по величине коэффициента вариации: «Х» 
– группа ФС, которая характеризуется стабильным 
спросом, величину его колебания менее 10%; «У» 
– группа ФС с умеренной величиной колебания 
спроса в пределах от 15 до 50%; «Z» – группа ФС, 
имеющая значительные колебания спроса, более 
50%. Результаты XYZ-анализа показали, что для 
двух видов аптечных организаций половина ис-
пользуемых субстанций входит в группу «Х» 
(45,75% и 57,14%), что говорит о стабильном спро-
се и высокой степени надежности при прогнозиро-
вании потребности в них. Группа «Y» составила 
39,14% и 39,29% ассортимента используемых ФС 
для анализируемых групп аптек. Субстанции, во-
шедшие в эту группу, имеют умеренную величину 
колебания спроса и среднюю степень надежности 
при прогнозировании потребности. Это говорит о 
необходимости формирования в производственных 
аптеках страхового запаса субстанций. Группа «Z» 
– самая немногочисленная: 17,14% и 3,57%. Для 
этой группы характерны значительные колебания 
спроса, низкая степень надежности прогнозирова-
ния из-за стохастического прогнозирования. Про-
веденные исследования позволили построить ин-
тегрированную матрицу АВС- и XYZ-анализа (рис. 
4). Проведенный анализ позволил выделить основ-
ные группы ФС, которые необходимы для внутри-
аптечного изготовления ЭЛП и в отношении кото-
рых достаточно легко прогнозировать потребность. 
Это фармацевтические субстанции, которые отно-
сятся к стратегическим группам: AX, AХ, BX, BY. 
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Рис. 4. Интегрированная матрица АВС- и XYZ-анализов 
 

Выводы: 
1. Несмотря на важность проблемы обеспечения 

населения необходимыми ЛП, количество произ-
водственных аптек в России и в Самарской области 
сокращается. Причинами низкой доступности дан-
ного вида деятельности является его непривлека-
тельность для большинства коммерческих аптек, 
так как условия изготовления ЛП жестко регла-
ментируются государством, требуют значительных 
вложений, как на этапе лицензирования, так и на 
последующих этапах. 

2. На основе разработанного методического 
подхода к проведению анализа ЭЛП и ФС был 
проведен анализ ФС методами ABC-, VEN- и 
XYZ-анализов с целью формирования стратегиче-
ских групп ФС для максимально полного удовле-
творения потребности населения региона в необ-
ходимых ЛП. 
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