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5 (р=0,026). При хранении раствора в темных усло-
виях на протяжении всего срока исследования рас-
твор оставался стабильным (р>0,05) (рисунок 1).

При изучении оптимальных условий раство-
рения суппозиториев было выявлено, что быстрее 
они растворяются в воде очищенной. Разрезание 
суппозиториев на 5-7 частей  позволяло уменьшить  
время растворения в 1,4-1,6 раза. Использование 
ультразвука  - в 13-20 раз (Таблица 1).

При определении стабильности растворов суп-
позиториев установлено, что уже через 2 часа после 
начала эксперимента, концентрация повиаргола 
статистически значимо уменьшается (p<0,05). По-
казано, что способ подготовки суппозиториев к 
растворению не влияет на стабильность получен-
ных растворов (рисунок 2). 

Выводы. В результате работы было установ-
лено, что оптимальными условиями растворения 
суппозиториев с повиарголом являются использо-

вание воды очищенной в качестве растворителя и 
ультразвуковой бани в течение 5 минут. Показано, 
что раствор аммония тиоцианата является неста-
бильным в условиях хранения как на свету, так и 
при пониженной температуре в холодильнике, од-
нако при хранении в темном месте остается ста-
бильным в течение 5 дней. При изучении стабиль-
ности раствора суппозиториев повиаргола показа-
но, что растворы стабильны в течение одного часа.
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ВЫБОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ АНАЛИЗА СТРУКТУРЫ И ДВИЖЕНИЯ ПЕРСОНАЛА АПТЕК,
 ЕГО ПЛАНИРОВАНИЯ
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Актуальность. Эффективность работы любой 
организации напрямую зависит от качественного и 
количественного состава трудовых ресурсов, раци-
ональной расстановки кадров, выявления текущей 
и перспективной потребности в персонале. Сво-
евременная и грамотная оценка обеспеченности 
организации кадрами имеет высокое значение, ис-
пользуется при формировании кадровой полити-
ки, составлении бизнес-плана, является составной 
частью программы маркетинга персонала.

Существует большое количество работ, содер-
жащих показатели и методы анализа структуры и 
динамики персонала в организациях различных 
отраслей. Однако подобные исследования для фар-
мацевтической отрасли Республики Беларусь в по-
следние годы практически не проводились.

Цель. С учетом специфики работы аптечных ор-
ганизаций и требований законодательства проана-
лизировать и систематизировать показатели, кото-
рые могут лечь в основу методов оценки структуры 
и динамики персонала аптек, а также его планиро-
вания.

Материал и методы. Контент-анализ норматив-
ных правовых актов Республики Беларусь, литера-
турных источников; логико-теоретические методы 
(анализ, синтез, аналогия), эмпирические (счет, 
сравнение).

Результаты и обсуждение. При выборе показа-
телей и методов их определения ориентировались, 
прежде всего, на требования законодательства. 
Постановлением Национального статистического 
комитета Республики Беларусь от 28.07.2014 г. № 
116 [1] утверждена форма государственной стати-
стической отчетности 6-т (кадры) «Отчет о чис-
ленности, составе и профессиональном обучении 
кадров» периодичностью представления 1 раз в 2 

года, которая распространяется на юридические 
лица и их обособленные подразделения, имеющие 
отдельный баланс. К показателям, характеризую-
щим структуру персонала, в соответствии с фор-
мой 6-т относят: численность (списочную и средне-
списочную), возрастной состав, гендерный состав, 
уровень образования.

В любой сфере человеческой деятельности ва-
жен уровень квалификации и профессиональной 
подготовки работников, но особое значение дан-
ный показатель приобретает в сфере здравоохра-
нения и фармации. Для анализа персонала аптек по 
данному критерию можно использовать показате-
ли: стаж работы по специальности, наличие квали-
фикационной категории, занимаемая должность.

Для оценки эффективности кадровой полити-
ки организации, прогнозирования численности 
сотрудников необходимо исследование движения 
(динамики) трудовых ресурсов. Основными пока-
зателями, позволяющими дать оценку движению 
кадров, являются: оборот кадров (по приему и вы-
бытию), коэффициенты восполнения, текучести и 
постоянства состава [2].

Таким образом, все показатели, рекомендуемые 
для анализа структуры и движения персонала ап-
тек, можно отразить в виде следующей таблицы.

Для планирования штатов аптек имеются пока-
затели (штатные нормативы), утвержденные при-
казом Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь № 565-А от 30.11.1995 г.

Данное постановление [3] разрабатывалось на 
перспективу до 2000 г [4], новых редакций c 1995 г. 
не выходило. Руководители аптек при определении 
потребности в трудовых ресурсах, как правило, 
основываются на объеме товарооборота и режи-
ме работы аптеки, с одновременным максимально 
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Целью исследования  явился анализ эффектив-
ности работы родильного дома  Витебской город-
ской клинической больницы скорой медицинской 
помощи (УЗ «ВГКБСМП») за 2010-2013 годы. 

Родильный дом учреждения здравоохранения 
«Витебская городская клиническая больница ско-
рой медицинской помощи» развернут на 110 аку-

шерских коек, является родовспомогательным уч-
реждением 2 уровня, базой кафедры акушерства и 
гинекологии Витебского государственного меди-
цинского университета. Кроме территориальной 
акушерской помощи, в стационаре оказывается 
специализированная помощь беременным и роже-
ницам Витебской области с острой хирургической 

Таблица - Совокупность показателей, характеризующих структуру 
и динамику кадров аптечной организации
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возможным сокращением затрат на оплату труда 
работников подведомственных аптек. Кроме того, 
номенклатура должностей вспомогательного пер-
сонала, используемая в приказе № 565-А (фасов-
щик, санитарка-мойщица), не соответствует совре-
менной (укладчик-упаковщик, мойщик посуды и 
ампул). Таким образом, требуется пересмотр имею-
щихся штатных нормативов с учетом современной 
нагрузки на одного провизора (фармацевта) и при-
ведение показателей в соответствие с современной 
номенклатурой должностей фармацевтических ра-
ботников [5].

Выводы.
1. Для анализа структуры персонала аптек сле-

дует использовать две группы абсолютных пока-
зателей: статистические (численность работников, 
возраст, гендерный состав, образование) и профес-
сионально-квалификационные показатели (стаж, 
наличие квалификационной категории, должность).

2. Для анализа движения кадров информатив-
ными являются общепринятые относительные 
показатели: обороты по приему и выбытию, коэф-
фициенты восполнения, текучести, постоянства 
кадров.

3. Для планирования штатов аптек необходимо 
разработать новые штатные нормативы с учетом 
современной нагрузки на одного провизора (фар-
мацевта) и привести данные показатели  в соответ-
ствие с современной номенклатурой должностей 
фармацевтических работников.
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