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Целью работы было организовать преподавание студентам фармацевтического 
факультета ВГМУ требований к дистрибьюции лекарственных средств и организации 
их хранения на аптечных складах. В работе использовали методы эмпирического и 
теоретического исследования. Для преподавания обучающимся правил Надлежащей 
дистрибьюторской практики и Надлежащей практики хранения в учебно-
производственном корпусе ВГМУ организован симуляционный аптечный склад, 
оснащенный складским оборудованием (стеллажи, поддоны, шкафы, холодильник), 
средствами измерения температуры и влажности, транспортными и вторичными 
упаковками лекарственных средств. Для студентов 3-го курса фармацевтического 
факультета по указанным темам организовано 4 лабораторных занятия. При усвоении 
учебного материала и формировании профессиональных компетенций у студентов 
использовали сочетание теоретического, симуляционного, практического обучения 
и применения видеоматериалов. В ходе занятий студенты изучили требования к 
аптечным складам, их организационную структуру, принципы создания системы 
качества; требования к персоналу и документации дистрибьютора, правила оценки 
поставщиков и заказчиков; приобрели профессиональные компетенции по зонированию 
помещений аптечного склада, организации адресного хранения и холодовой цепи, 
температурному картированию, приемке товаров и комплектации заказов, оформлению 
первичной учетной документации. Полученные обучающимися теоретические знания и 
профессиональные компетенции будут востребованы при работе не только на аптечном 
складе, но и в аптеке.

Ключевые слова: преподавание, дистрибьюция, аптечный склад, хранение, 
лекарственное средство, зонирование, картирование, холодовая цепь, логгеры.

ВВЕДЕНИЕ

Новой редакцией Закона Республики 
Беларусь «Об обращении лекарственных 
средств» от 13.05.2020 № 13-3 [1] введены 

в действие на территории Республики Бе-
ларусь ряд нормативных правовых актов, 
составляющих право Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС). В их числе Пра-
вила надлежащей дистрибьюторской прак-
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тики в рамках ЕАЭС (правила НДП, пра-
вила GDP), которыми установлены новые 
требования к организации дистрибьюции 
лекарственных средств (ЛС) и созданию 
системы качества на аптечном складе и 
складе производителя ЛС [2]. Положения 
Закона вступили в силу 20.11.2020 [1].

Впервые создание системы обеспече-
ния качества ЛС на аптечном складе в Ре-
спублике Беларусь было установлено Над-
лежащей практикой оптовой реализации 
(НПОР) в 2007 г. [3]. Система обеспечения 
качества включала наличие необходимых 
работников, помещений, оборудования и 
других технических средств, разработку 
рабочих инструкций (РИ) и (или) стандарт-
ных операционных процедур (СОП), веде-
ние учетных регистров, соблюдение сроков 
годности, условий хранения ЛС и правил 
их оптовой реализации. НПОР предусма-
тривала назначение на аптечном складе 
ответственного лица и проведение самоин-
спекции. Внедрение перечисленных требо-
ваний в работу аптечных складов повысило 
уровень организации оптовой реализации 
ЛС в Республике Беларусь [3].

Вместе с тем многие вопросы, кото-
рые касались дистрибьюции ЛС, не нашли 
своего отражения в НПОР. Ряд требований 
устарели с момента принятия НПОР и нуж-
дались в актуализации. Правила НДП стали 
механизмом модернизации всей цепи по-
ставки ЛС от производителя к потребите-
лю, обеспечения их качества, безопасности 
и эффективности. Правилами НДП расши-
рен понятийный аппарат в сфере дистри-
бьюции ЛС, введены требования зониро-
вания помещений, температурного карти-
рования в помещениях дистрибьютора и их 
постоянного мониторирования, управления 
рисками для качества, оценки поставщиков 
и заказчиков, передачи части услуг на аут-
сорсинг, организации работы с фальсифи-
цированной продукцией и др. [2].

В настоящее время НПОР утратила 
силу, а многие вопросы организации хра-
нения ЛС, медицинских изделий и других 
товаров аптечного ассортимента на ап-
течном складе включены в надлежащую 
практику хранения (НПХ). В НПХ актуа-
лизированы требования по хранению раз-
личных групп ЛС в соответствии с их фи-
зико-химическими свойствами [4].

Внедрение новых методов в работу 
аптечного склада потребовало пересмотра 
образовательной программы подготовки 

студентов фармацевтического факультета 
ВГМУ в части приобретения профессио-
нальных компетенций по дистрибьюции и 
хранению ЛС.

Целью настоящей работы была органи-
зация преподавания студентам фармацев-
тического факультета ВГМУ требований 
к дистрибьюции лекарственных средств 
и организации их хранения на аптечных 
складах.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для формирования у студентов про-
фессиональных компетенций по дистри-
бьюции и хранению ЛС использовали со-
четание теоретических методов, видеома-
териалов, практического и симуляционно-
го обучения. Лабораторные занятия прово-
дили в учебных аудиториях кафедры орга-
низации и экономики фармации с курсом 
ФПК и ПК и в помещении симуляционно-
го аптечного склада. В образовательном 
процессе использовали учебные фильмы, 
вторичные и транспортные упаковки ЛС, 
складское оборудование (стеллажи, под-
доны, шкафы). Выполнение практических 
заданий студенты осуществляли с приме-
нением шкафа-витрины ШВУ-0,4 1,3-20 
(холодильника), прибора измерительного 
ПИ-002/1М.А (термогигрометр), термо-
контейнера медицинского ТМ-1, хладоэ-
лементов МХД-1, логгеров температуры и 
влажности Testo 174H и 174T.

В работе использовали методы эм-
пирического исследования (научное на-
блюдение, опытное обучение, обобщение, 
описание результатов) и теоретического 
исследования (анализ и синтез, сравнение, 
моделирование) [5].

РЕЗуЛЬТАТЫ И ОбСужДЕНИЕ

С целью преподавания студентам фар-
мацевтического факультета и слушателям 
ФПК и ПК основ НДП и НПХ в учебно-
производственном корпусе ВГМУ орга-
низован симуляционный аптечный склад. 
В его помещении установлены стеллажи 
двух типов, поддоны (паллеты) различных 
размеров, изготовленные из различных ма-
териалов: пластика, обработанной (евро-
стандарт) и окрашенной древесины. В по-
мещении симуляционного аптечного скла-
да размещены также шкафы для хранения 
товара, столы, холодильник. Симуляцион-
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ный аптечный склад оснащен оборудова-
нием для мониторирования температуры 
и влажности (логгерами), в том числе за-
писывающими, термоконтейнерами и хла-
доэлементами для организации холодовой 
цепи, транспортными и вторичными упа-
ковками ЛС.

Для студентов 3 курса фармацевтиче-
ского факультета с целью формирования 
профессиональных компетенций по дис-
трибьюции и хранению ЛС по дисциплине 
«Организация и экономика фармации» ор-
ганизованы 4 учебных занятия.

На первом лабораторном занятии «Ор-
ганизация работы аптечных складов в со-
ответствии с требованиями Надлежащей 
дистрибьюторской практики» у студентов 
было сформировано представление о це-
лях НДП, используемых понятиях, функ-
ционировании системы обеспечения ка-
чества на аптечном складе, требованиях к 
персоналу, помещениям и оборудованию. 
На лабораторном занятии изучались новые 
требования к организации работы складов 
дистрибьюторов: оценка поставщиков и 
заказчиков, внедрение компьютеризиро-
ванных систем, непрерывный мониторинг 
температуры и влажности, система опове-
щения при выходе параметров за рекомен-
дуемые пределы. 

Для организации дистрибьюции ап-
течный склад должен быть обеспечен до-
статочным количеством квалифицирован-
ного персонала, на что обращалось особое 
внимание студентов. Обучающиеся изучи-
ли основные требования, предъявляемые к 
персоналу. Им указано на необходимость 
знания и понимания работниками аптеч-
ного склада требований НДП, касающихся 
их деятельности [2].

Оформление и хранение документа-
ции в соответствии с современными тре-
бованиями – один из важнейших этапов 
дистрибьюции, который позволяет избе-
жать ряда ошибок. Cо студентами рассма-
тривались вопросы ведения документации 
на аптечном складе: документация должна 
охватывать все процессы, иметь ряд мини-
мальных обязательных требований как к 
отдельному документу, так и системе до-
кументации в целом [2].

Теоретические знания были закрепле-
ны демонстрацией 4 учебных фильмов, 
размещенных в открытом доступе в сети 
Интернет: «Управление качеством 1.1 
Принцип GDP ЕАЭС» [6], «Управление 

качеством. Система качества GDP ЕАЭС» 
[7], «Картирование № 646н фармацев-
тического склада и холодильных камер. 
Квалификация» [8], «Фармацевтический 
склад. Маркировка, зонирование и GDP» 
[9]. С помощью фильмов у студентов фор-
мировалось представление о размещении 
складского оборудования на аптечном 
складе, системе маркировки, особое вни-
мание уделялось зонированию и темпера-
турному картированию аптечного склада и 
холодильных камер. 

Во время выполнения практических 
заданий студенты проводили зонирование 
аптечного склада. В его помещении вы-
деляли зоны карантинного и основного 
хранения; зоны отдельного хранения ЛС, 
возвращенных на склад вследствие отзы-
ва с рынка и при передаче из одной аптеки 
в другую; зоны хранения продукции, за-
бракованной испытательной лаборатори-
ей. Также оценивали риски для качества 
ЛС, которые могут возникать при опреде-
ленном расположении аптечного склада. 
Объяснялось значение рампы, защищаю-
щей поступающий/отгружаемый товар от 
неблагоприятных воздействий факторов 
окружающей среды при проведении по-
грузочно-разгрузочных работ. Обеспечи-
валась взаимосвязь с другими занятиями, 
повторение требований нормативных пра-
вовых актов по порядку отзыва ЛС с рын-
ка, надлежащей практике хранения. Также 
студенты овладели навыками разработки 
должностной инструкции ответственного 
лица.

На втором учебном занятии «Органи-
зация работы аптечного склада по при-
емке и хранению лекарственных средств, 
медицинских изделий и товаров аптечного 
ассортимента» студенты изучали вопросы, 
связанные со структурой аптечного скла-
да, методами работы его приемного отдела 
и отделов хранения. Обращалось внима-
ние студентов на возможности используе-
мого оборудования (холодильники, моро-
зильники, термоконтейнеры) и средств из-
мерения температуры (термогигрометры, 
логгеры, датчики).

Обучающиеся смогли самостоятельно 
освоить принципы адресного хранения: 
определяли места хранения и присваивали 
каждому месту соответствующий код. Сту-
дентов ознакомили с возможностями ком-
пьютерных систем при распределении ЛС 
по местам хранения на аптечном складе. 
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В ходе занятия были выработаны на-
выки оформления первичных учетных 
документов по приемке и хранению ЛС и 
других товаров на аптечном складе, а так-
же организации их адресного хранения. В 
симуляционных условиях студентам было 
предложено провести приемку товара, со-
ставить «Акт приемки» на поступивший 
товар и заполнить при необходимости 
«Акт об установленном расхождении в ко-
личестве и качестве при приемке товарно-
материальных ценностей».

При выполнении практического за-
дания по температурному картированию 
обучающиеся на собственном опыте убе-
дились в важности такой работы для функ-
ционирования складов. Температурное 
картирование (тemperature mapping) – про-
цедура исследования распределения тем-
пературы по всему объему помещения, вы-
явления критических точек («холодных» и 
«горячих») – областей со значительными 
колебаниями температуры и влажности. 
Температурное картирование позволяет 
выявить риски, способные привести к на-
рушению температурного режима и порче 
ЛС [10]. В ходе температурного картирова-
ния обучающиеся определяли места уста-
новки датчиков для дальнейшего монито-
ринга температуры и влажности, учитывая 
при этом особенности помещения и осо-
бенности находящегося в нем оборудова-
ния симуляционного аптечного склада.

Третье учебное занятие было посвяще-
но организации работы аптечного склада 
по хранению отдельных групп ЛС и ком-
плектации заказов, обращению с отозван-
ной с рынка и возвращенной на склад про-
дукцией. На практической части занятия, 
наряду с требованиями НДП к организации 
хранения ЛС на аптечном складе, студен-
ты изучали требования НПХ. Обучающие-
ся вырабатывали навыки по комплектации 
заказа товаров для аптеки, оформлению 
соответствующих первичных учетных до-
кументов, работе экспедиционного отдела 
аптечного склада. 

На данном занятии составлялся отчет 
по итогам температурного картирования 
в помещении симуляционного склада, по-
лученным студентами всех групп курса. 
Определялись «горячая» и «холодная» 
точки для мониторинга температуры и 
влажности. Далее студенты измеряли кон-
тролируемые параметры в данных точках 
и заполняли карту учета температуры и 

влажности. 
Одно из практических заданий было 

посвящено распределению поступивших 
на аптечный склад ЛС в соответствии с 
условиями хранения, указанными на упа-
ковке: хранить при температуре от 2 до  
4 ˚С, хранить при температуре от 2 до  
8 ˚С, хранить при температуре от 8 до  
15 ˚С, хранить при температуре не выше 
21 ˚С, хранить при температуре до 25 ˚С.

Завершающим этапом третьего заня-
тия было практическое задание по ком-
плектации заказа ЛС по представленной 
студентам заявке.

На лабораторном занятии «Фармацев-
тическая логистика. Организация транс-
портировки лекарственных средств, в том 
числе в условиях холодовой цепи» студен-
ты осваивали основные понятия: фарма-
цевтическая логистика (закупочная, рас-
пределительная, транспортная, складская, 
запасов, информационная), холодовая 
цепь, термосумка (термоконтейнер), хла-
доэлемент и т. д.

При организации холодовой цепи 
рассматривались вопросы оборудования 
специальных помещений и транспорт-
ных средств, мониторинга температуры в 
процессе транспортировки, работы с от-
клонениями при выходе температуры за 
рекомендуемые пределы и оформления 
сопроводительных документов, в том чис-
ле заполнения карты холодовой цепи. На 
занятии студенты комплектовали заказ по 
заявке аптеки для его транспортировки в 
условиях холодовой цепи с учетом смоде-
лированной доставки в место назначения в 
течение 2 часов. Обучающиеся проверяли 
температуру в термоконтейнере на момент 
комплектации заказа термолабильных ЛС 
и через 2 часа, давали заключения о со-
блюдении/несоблюдении условий холо-
довой цепи в смоделированных условиях 
транспортировки.

В рамках данного занятия студенты 
научились работе с термоиндикаторами 
и логгерами. На дисплее компьютера де-
монстрировались результаты монитори-
рования температуры в холодильнике на 
протяжении 8–12 часов с помощью пишу-
щего логгера. Для формирования практи-
коориентированного мышления обучаю-
щихся также были представлены разные 
смоделированные графики температурных 
кривых, полученных при отслеживании 
температуры в изотермических фургонах 
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автомобилей. Студенты делали вывод о со-
блюдении/не соблюдении холодовой цепи 
по предоставленным документам и пред-
лагали при необходимости корректирую-
щие мероприятия.

Одним из важных элементов занятия 
было самостоятельное составление сту-
дентами маршрута кольцевого завоза то-
варов в аптеки с аптечного склада. В рам-
ках задания предлагалось спланировать 
маршрут по карте г. Витебска с учетом 
количества аптек и минимизации времени 
доставки.

Необходимо отметить, что в ходе вы-
полнения практических заданий по орга-
низации работы аптечного склада студен-
ты приобрели практические навыки, ко-
торые будут востребованы и в аптеке при 
приемке и доставке термолабильных ЛС, 
размещения ЛС по местам хранения, мо-
ниторинга температуры и влажности в по-
мещениях (зонах) хранения.

Выполнению всех практических за-
даний предшествовал вводный инструк-
таж (пребрифинг) [11], в ходе которого 
студентам объяснялись цели занятий, об-
ращалось внимание, с одной стороны, на 
имитирующий характер заданий, с другой 
– на использование оборудования, индика-
торов и документов, которые применяются 
в практической деятельности аптечных и 
фармацевтических организаций. 

В конце каждого занятия проводился 
анализ выполнения практических заданий 
и подводились его итоги (дебрифинг) [12].

Практические задания выполнялись 
студентами группами по 10–12 человек и 
малыми группами по 6–7 человек. Группо-
вая и коллективная формы обучения спо-
собствуют социализации обучающихся, 
направлены на их взаимодействие и со-
вместный поиск решения поставленных 
задач [13].

Приобретение профессиональных ком-
петенций студентами в условиях симуляци-
онного аптечного склада особенно ценно, 
так как их формирование в условиях реаль-
ного аптечного склада программой произ-
водственной практики не предусмотрено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью формирования профессио-
нальных компетенций у студентов фарма-
цевтического факультета ВГМУ и слушате-
лей ФПК и ПК по дистрибьюции и хране-

нию ЛС в учебно-производственном кор-
пусе ВГМУ организован симуляционный 
аптечный склад. Симуляционный склад 
оснащен оборудованием для организации 
хранения ЛС, мониторинга температуры и 
влажности в помещениях хранения, орга-
низации холодовой цепи при транспорти-
ровке и хранении термолабильных ЛС.

Для студентов 3 курса фармацевти-
ческого факультета ВГМУ организовано 
4 занятия, посвященных НДП и НПХ, на 
которых последовательно рассматривают-
ся теоретические вопросы организации 
работы аптечного склада и формируются 
профессиональные компетенции по его 
зонированию, организации адресного хра-
нения ЛС, температурному картированию, 
мониторингу температуры и влажности, 
комплектации заказов для аптек, логисти-
ке товародвижения, организации холодо-
вой цепи, ведению документации и функ-
ционированию системы качества.

Организация симуляционного аптеч-
ного склада и занятий по внедрению пра-
вил НДП и НПХ в деятельность складов 
дистрибьюторов способствовали форми-
рованию у студентов фармацевтического 
факультета профессиональных компетен-
ций, востребованных в их будущей прак-
тической деятельности.

SUMMARY

V. V. Kuhach, G. V. Adamenko,  
A. A. Romanyuk, A. I. Medushevskaya,  

N. D. Kupriy
ABOUT TEACHING STUDENTS 

OF THE PHARMACEUTICAL FACULTY 
OF VSMU REQUIREMENTS FOR 

THE DISTRIBUTION OF MEDICINAL 
PRODUCTS AND

ORGANIZATION OF THEIR STORAGE 
AT PHARMACY WAREHOUSES

The object of the paper was to organize 
teaching students of the Pharmaceutical Fac-
ulty of VSMU the requirements for the distri-
bution of medicinal products and organization 
of their storage at pharmacy warehouses. The 
methods of empirical and theoretical research 
were used in the paper. To teach students the 
rules of Good Distribution Practice and Good 
Storage Practice at the learning and practice 
building of VSMU a simulation pharmacy 
warehouse equipped with storage equipment 
(racks, pallets, cabinets, refrigerator), temper-
ature and humidity measuring instruments, 
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transport and secondary packaging of me-
dicinal products was established. For the 3rd 
year students of the Pharmaceutical Faculty 
4 laboratory classes were set up on these top-
ics. When studying educational material and 
forming professional competencies among 
students a combination of theoretical, simula-
tion, practical training and the use of video 
materials was applied. In classes students 
learned the requirements for pharmacy ware-
houses, their organizational structure, prin-
ciples of creating a quality system, require-
ments for the personnel and distributor’s doc-
umentation, the rules for evaluating suppliers 
and customers; acquired professional compe-
tencies in zoning the premises of a pharmacy 
warehouse, organizing address storage and a 
cold chain, mapping temperature, receiving 
goods and packaging arrangement of orders 
and preparing primary accountant documen-
tation. Theoretical knowledge and profes-
sional competencies received by the students 
will be in demand when working not only at a 
pharmacy warehouse, but also at a pharmacy.

Keywords: teaching, distribution, phar-
macy warehouse, storage, medicinal product, 
zoning, mapping, cold chain, loggers.
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