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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА АПТЕЧЕК ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ГРОДНЕНСКИМ РУП «ФАРМАЦИЯ»

Гродненское РУП «Фармация»

Аптечки первой медицинской помощи 
являются составной частью условий, необ-
ходимых для обеспечения охраны труда, и 
предназначены для проведения манипуля-
ций, направленных на сохранение здоро-
вья людей в ситуациях, когда квалифици-
рованная врачебная помощь не может быть 
оказана сразу, в кратчайшие сроки [1].

В зависимости от сферы применения 
аптечки первой медицинской помощи 
подразделяются на универсальные, для ос-
нащения транспортных средств, для ново-
рожденных, медицинского работника сту-
денческого строительного отряда и дет-
ских оздоровительных лагерей и др. [2].

Постановлением Министерства здра-
воохранения Республики Беларусь от 15 
января 2007 г. №4 утверждены перечни 
вложений в каждый из видов аптечек пер-
вой медицинской помощи [3].

До 2009 года в данном узком сегмен-
те рынка изделий медицинского назначе-
ния свою продукцию реализовывало ООО 
«Чефи», являвшееся монополистом. Изде-
лия этого производителя были зарегистри-
рованы в Государственном реестре изде-
лий медицинского назначения и медицин-
ской техники Республики Беларусь и на-
ходились на рынке в единственном числе. 

С целью создания конкурентной среды 
Гродненским РУП «Фармация» было при-

нято решение об организации собствен-
ного производства аптечек первой меди-
цинской помощи. В конце июля 2009 года 
Гродненское РУП «Фармация» впервые в 
истории государственной фармацевтиче-
ской службы освоило новый для себя вид 
деятельности – производство изделий ме-
дицинского назначения. Был налажен вы-
пуск 3-х видов аптечек первой медицин-
ской помощи: универсальной, для оснаще-
ния транспортных средств (далее – авто-
мобильная аптечка) и для новорожденных.

Для организации данного производ-
ства была изготовлена опытная партия ап-
течек, разработаны технические условия 
ТУ BY 500059690.001-2008, проведена 
государственная регистрация аптечек пер-
вой медицинской помощи в качестве изде-
лия медицинского назначения, получена 
лицензия Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь. При государствен-
ной регистрации аптечки успешно прош-
ли приемочные технические испытания в 
РУП «Белорусский государственный ин-
ститут метрологии» (РУП «БелГИМ»), ги-
гиеническую экспертизу в ГУ «Республи-
канский центр гигиены, эпидемиологии 
и общественного здоровья», приемочные 
медицинские испытания в 3-х учреждени-
ях здравоохранения Республики Беларусь 
и доказали свою надежность, безопасность 
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и пригодность к использованию по назна-
чению в медицинских целях. По результа-
там проведенных испытаний Министер-
ством здравоохранения Республики Бела-
русь было выдано регистрационное удо-
стоверение № ИМ-7.95164 от 03.03.2009. 

Следует отметить, что процедура ре-
гистрации потребовала значительных уси-
лий и затрат, так как сам процесс оказался 
абсолютно новым в деятельности Грод-
ненского РУП «Фармация».

Параллельно с испытаниями аптечек 
проходила экспертиза и согласование тех-
нических условий ТУ BY 500059690.001-
2008 в ГУ «Республиканский центр ги-
гиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья», РУП «БелГИМ», РУП «Центр 
экспертиз и испытаний в здравоохра-
нении» (РУП «ЦЭИЗ»), Министерстве 
здравоохранения Республики Беларусь. 
Завершающим этапом стала регистрация 
технических условий и каталожного листа 
продукции в РУП «Белорусский государ-
ственный институт стандартизации и сер-
тификации» (РУП «БелГИСС»).

Несмотря на полученное разрешение 
производства аптечек первой помощи, да-
леко не всегда возможно обеспечить по-
требность в аптечках на 100%. Причиной 
тому является необходимость закупок за 
рубежом футляров для аптечек первой 
медицинской помощи универсальной и 
аптечек первой медицинской помощи 
для оснащения транспортных средств. На 
протяжении нескольких лет Гродненским 
РУП «Фармация» предпринимались неод-
нократные попытки наладить на договор-
ной основе производство футляров в Ре-
спублике Беларусь, однако большинство 
отечественных производителей пластмас-
совых изделий не выразили согласия на 
сотрудничество. Отсутствие заинтересо-
ванности, видимо, объясняется специфи-
кой изделия и узкими параметрами реали-
зации.

Следует отметить, что согласившие-
ся на предложение рассмотреть возмож-
ность производства футляров резиденты 
Республики Беларусь поставили перед 
Гродненским РУП «Фармация» заведомо 
невыполнимые условия. Во-первых, это 
изготовление металлических форм для ли-
тья – процесс дорогостоящий, требующий 
индивидуального варианта решения, что, 
в конечном итоге, приводит к затратности 
процесса производства аптечек, особенно 

в части так называемых «общезаводских 
расходов», и возникающих сложностей 
бухучета. Во-вторых, цена изделия. Стои-
мость отечественных футляров в несколь-
ко раз превышает имеющиеся в настоящее 
время в производстве – в конечном итоге 
аптечки становятся заведомо неконку-
рентоспособными. Вопрос изготовления 
пластмассовых футляров для аптечек на 
каком-либо отечественном заводе остает-
ся открытым до настоящего времени.

Непростой ситуацией при производ-
стве аптечек первой медицинской помощи 
оказалось отсутствие доступных по цене 
и качеству ножниц, зарегистрированных 
в Республике Беларусь в качестве изде-
лия медицинского назначения, которые 
являются неотъемлемой частью аптечки 
универсальной и автомобильной. Грод-
ненским РУП «Фармация» были зареги-
стрированы ножницы российского про-
изводства как изделие медицинского на-
значения, что позволило зарегистрировать 
аптечки и наладить их производство.

В настоящее время Гродненским РУП 
«Фармация» достигнута договоренность с 
отечественным производителем ножниц, 
осуществлены первые поставки. Следует 
отметить, что, к сожалению, отгрузки в 
адрес нашего предприятия осуществляют-
ся не в полном объеме потребности.

Отдел по производству изделий ме-
дицинского назначения аптечного склада 
Гродненского РУП «Фармация» занима-
ет площадь 130 м2. Располагается в двух-
этажном нежилом здании. Штат отдела со-
стоит из 4-х человек: заведующий отделом 
(фармацевт) и 3 укладчика-упаковщика.

За 5 месяцев 2009 года было выпу-
щено 5000 автомобильных аптечек, 1500 
универсальных и 200 аптечек для ново-
рожденных. Такие объемы позволили нам 
приостановить закупку аптечек у един-
ственного на то время производителя не-
государственной формы собственности 
и обеспечить полное удовлетворение по-
требности государственной аптечной сети 
области.

Расчетно-отпускная цена аптечек, про-
изводимых Гродненским РУП «Фарма-
ция», несколько выше, чем у ООО «Чефи». 
Это объясняется тем, что предприятие яв-
ляется государственным, стратегическая 
цель функционирования которого – дей-
ствовать в рамках государственной про-
граммы импортозамещения, поддерживая 
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отечественных производителей и, в част-
ности, ориентируясь при комплектации 
аптечек на наименования отечественного 
производства, имеющие в некоторых слу-
чаях более высокую стоимость.

В 2010 году непрерывное внимание 
уделялось устойчивому функционирова-
нию отдела по производству изделий ме-
дицинского назначения. Достигнуты за-
метные результаты в увеличении объемов 
производства аптечек первой медицин-
ской помощи.

В 2010 году выпущено в 4 раза боль-
ше аптечек, чем за 5 месяцев 2009 года. 
Основную долю в производстве занимают 
автомобильные аптечки (96%), которые 
пользуются наибольшим спросом у насе-
ления. На долю аптечек универсальных и 
для новорожденных приходится 3% и 1%, 
соответственно.

Наращивание объемов производства 
аптечек первой медицинской помощи по-
зволило осуществить выход на рынок Ре-
спублики Беларусь и составить конкурен-
цию на рынке. Так, продукция успешно 
реализуется покупателям других областей, 
в том числе Могилевскому, Гомельскому, 
Брестскому РУП «Фармация», РУП «Бел-
Фармация», Департаменту охраны г. Мин-
ска и др.

Проблемным вопросом при производ-
стве остается использование некоторых 
российских комплектующих (пластмассо-
вых футляров, пакетов гипотермических, 
ножниц), что, в свою очередь, при изме-
нении курсовых соотношений в банков-
ской сфере в пользу российского рубля 
вынуждает повышать отпускные цены на 

аптечки. Сложившаяся ситуация также 
приводит к уменьшению рентабельности 
производства. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Гродненское РУП «Фармация» имеет 
признанный в Республике Беларусь статус 
производителя аптечек, приобретает все 
большую известность как деловой и на-
дежный партнер. Предприятие продолжа-
ет на постоянной основе изыскательскую 
деятельность по уменьшению стоимости 
аптечек для повышения конкурентоустой-
чивости на рынке Беларуси.
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