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Введение. В условиях растущей нагрузки на медицинский персонал, в том числе многократно 

возросшей в период пандемии, становится актуальным вопрос снижения нагрузки, связанной с 
выпиской рецептов врача на некоторые группы ЛП, для которых не характерно появление серьезных 
последствий в случае неконтролируемого со стороны медицинского персонала приема. С целью 
освободить и сосредоточить внимание врачей на лечении неотложных состояний, связанных с 
заражением вирусом COVID-19, многие страны прибегли к расширению номенклатуры ЛП, 
отпускаемых без рецепта врача, таким образом расширив свободы потребителей этих ЛП. Республика 
Беларусь не стала исключением: в постановлении Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 8 ноября 2021 г. № 120 «Об изменении постановления Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 10 апреля 2019 г. № 27» приводится новый расширенный перечень ЛП, реализуемых без 
рецепта врача. 

Это мера позволила облегчить доступ к ЛП для хронических больных, длительно и регулярно 
принимающих данные лекарственные средства и снизить риск заражения заболеваниями, 
передающиеся воздушно-капельным (воздушно-пылевым) путем при посещении учреждений 
здравоохранения в условиях повышенного скопления людей, имеющих симптомы, побуждающие 
обратиться к врачу. 

В то же время, это вынужденное отступление от ранее выбранной тактики расширения списка 
рецептурных препаратов, и его нельзя рассматривать как эффективный инструмент снижения нагрузки 
на медицинских работников. Расширение перечня безрецептурных ЛП должно сопровождаться 
проведением мероприятий, направленных на повышение осведомленности потребителей ЛП о 
возможных последствиях нерационального приема безрецептурных ЛП, а также формировании в 
сознании потребителей идеи ответственного самолечения. 

Цель работы: повышение доступа некоторых групп пациентов к рецептурным лекарственным 
препаратам, через образовательные механизмы формирования приемлемого уровня компетенций в 
области ответственного самолечения. 

Материал и методы: исторический, прогностический, логический методы и качественный 
контент-анализ. 

Результаты и обсуждение. Анализ отечественных и зарубежных источников литературы 
позволяет говорить о перспективности следующих мер повышения информированности населения и 
формирования ответственного отношения к своему здоровью: 

1. проект «Школы, содействующие укреплению здоровья» 
При статистическом мета-анализе были выявлены убедительные доказательства эффективности 

проекта «Школы, содействующие укреплению здоровья (ШСУЗ)», к которому Беларусь 
присоединилась в 2014 году [1,2]. Проанализировав образовательную программу, мы определили резерв 
повышения ее эффектов путем разработки и включения разделов касающиеся формирования навыков 
ответственного самолечения и рационального применения ЛП. Это могло бы содействовать 
формированию ответственного отношения к собственному здоровью и подготовить базу знаний к 
дальнейшему обучению в рамках образовательных программ, направленных на расширения 
осведомленности и компетенций в области рационального использования доступных групп ЛП [2]. 

2. Использовать ресурс школ здоровья. 
Школы здоровья – это площадки, как правило организованные на базе УЗО, в которых ведется 

деятельность по обучению пациентов практическим навыкам восстановления и поддержания своего 
здоровья. Кроме прочих, целью создания «Школ здоровья» является обучение пациентов практическим 



 
 

навыкам измерения показателей, отражающих их текущее состояние здоровья, самостоятельного 
подбора необходимой поддерживающей дозы, оказания самопомощи [3]. 

Наше предложение заключается в том, чтобы разработать и утвердить образовательные 
программы для школ здоровья, которые давали бы, по желанию обучающихся, возможность сдать 
экзамен и получить именной сертификат, дающий право на приобретение некоторых рецептурных ЛП, 
таким образом расширив свободу выбора потребителя, который в результате прохождения курса 
увеличил набор компетенций с одной стороны и снизив нагрузку на его лечащего врача с другой 
стороны. 

Выводы. Таким образом, содействие рациональному использованию ЛП, бесконтрольное 
применение которых может вызвать серьезные нежелательные реакции, а не просто тотальное 
ограничение отпуска данных групп ЛП может оказаться более подходящим направлением для 
проведения политики, направленной на снижение безответственного приема ЛП, вызывающих 
серьезные нежелательные реакции. Расширить свободы потребителей, сохранив при этом возможность 
получения необходимой специализированной медицинской информации по вопросам самодиагностики, 
самостоятельного подбора поддерживающей дозы и необходимой консультации частично можно путем 
комбинации применения следующих мер: 

1. Расширение образовательных программ населения, адаптированных к разным социальным 
группам начиная от школьных и заканчивая программами, разработанными для старших возрастных 
групп; 

2. Увеличение количества «Школ здоровья» и разработка методик экзаменации потребителя ЛП, 
желающих расширить набора компетенций; 

3. Улучшение взаимодействия между врачами, фармацевтическими работниками, пациентами и 
их родственниками с использованием современный IT технологий. 
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Введение. Понятие «телемедицина» согласно уставу Международного общества телемедицины 
(International Society for Telemedicine, ISFT) можно представить как использование электронных 
информационных и коммуникационных технологий в целях обеспечения и поддержания 
здравоохранения в случаях, когда участники находятся на расстоянии друг от друга. В 1997 г. 
Всемирной организацией здравоохранения было введено более широкое определение телемедицины – 
предоставление услуг здравоохранения в условиях, когда расстояние является критическим фактором, 
работниками здравоохранения, использующими информационно-коммуникационные технологии для 
обмена необходимой информацией в целях диагностики, лечения и профилактики заболеваний и травм, 
проведения исследований и оценок, а также для непрерывного образования медицинских работников в 
интересах улучшения здоровья населения и развития местных сообществ [1, 2]. 




