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но кафедра предоставляет возможность при под-
готовке к рубежному и итоговому контролю ра-
ботать с сырьем и гербарием, а также тестиро-
ваться на компьютерах в обучающем режиме. 

В целом, имеющая место система кон-
троля хорошо зарекомендовала себя и позволяет 
готовить провизоров с высокой компетенцией в 
области различных вопросов, связанных  обра-
щением ЛРС. 
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Организация и экономика фармации 

(ОЭФ) - это комплексная учебная дисциплина с 
широкой тематикой изучения, к которым отно-
сятся процесс лекарственного обеспечения насе-
ления и организаций здравоохранения, организа-
ция хранения, система внутриаптечного изготов-
ления лекарственных средств и контроля за их 
качеством, учет и отчетность в аптечных органи-
зациях, показатели их финансово- хозяйственной 
деятельности, менеджмент и маркетинг в аптеке 
и многое другое [1]. Характерной особенностью 
ОЭФ является непрерывное обновление учебных 
планов и программ, связанное с изменениями 
законодательной и нормативно-правовой базы, а 
также инновационными процессами, происхо-
дящими в фармацевтическом секторе здраво-
охранения и фармацевтической отрасли про-
мышленности в нашей стране и за рубежом. 

Принятие Закона Республики Беларусь 
от 20 июля 2006 года №161-З «О лекарственных 
средствах» [2] и в соответствии с ним Надлежа-
щей аптечной практики, утвержденной Поста-
новлением Министерства здравоохранения Рес-
публики Беларусь от 26 декабря 2008 года №120 
[3], и Надлежащей практики оптовой реализации, 
утвержденной Постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 15 ян-
варя 2007 г. №6 [4], позволило на более высоком 
уровне организовать лекарственное обеспечение 
населения и организаций здравоохранения. Это 
связано, прежде всего, с организацией системы 
управления качеством лекарственных средств в 
аптеке и в аптечном складе, предусмотренной 
перечисленными нормативными правовыми ак-
тами. Важными элементами системы управления 

качеством являются стандартные операционные 
процедуры (СОП) и рабочие инструкции (РИ), 
которые должны быть разработаны на те работы 
и услуги, которые могут повлиять на качество 
лекарственных средств [3,4]. Проблемы стандар-
тизации отдельных видов работ и услуг являются 
предметом научных исследований кафедры ор-
ганизации и экономики фармации с курсом ФПК 
и ПК - приемка лекарственных средств и других 
товаров в аптеке и в аптечном складе, комплек-
тация заказов в аптечном складе по заявкам, кон-
сультирование посетителей аптек при реализа-
ции лекарственных средств без рецепта врача и 
др.  

Разработанные сотрудниками кафедры 
типовые СОП, утвержденные Министерством 
здравоохранения в виде Инструкций по приме-
нению [5-9], используются в учебном процессе 
со студентами 4 курса дневного отделения фар-
мацевтического факультета при изучении тем: 
«Стандартизация деятельности аптек», «Органи-
зация снабжения аптечных организаций», «Учет 
поступления товарно-материальных ценностей в 
аптеку» и при чтении лекции «Стандартизация 
фармацевтической деятельности» для слушате-
лей ФПК и ПК курсов: «Управление и экономика 
аптечных организаций», «Организация работы 
аптек», «Организация работы по отпуску лекар-
ственных средств из аптек», «Информационные 
технологии в аптечных организациях», «Инспек-
тирование аптечных организаций». 

Большое внимание в аптечных органи-
зациях уделяется вопросам автоматизации раз-
личных видов деятельности. Тема и содержание 
лекции «Автоматизированные системы учета 
движения товарно-материальных ценностей в 
аптечных организациях» для слушателей курса 
«Учет товарно-материальных ценностей и анализ 
финансово-хозяйственной деятельности аптеч-
ных организаций», занятия «Автоматизация уче-
та товарно-материальных ценностей в аптеке» 
для слушателей курсов «Организация работы 
провизора в торговом зале», «Организация рабо-
ты по отпуску лекарственных средств из аптек», 
занятия «Автоматизация деятельности аптечных 
организаций» для слушателей курса «Управле-
ние и экономика аптечных организаций» бази-
руются на научных исследованиях данного во-
проса ассистента Пахомова В.В.[10].  

Проблемы организации работы аптеч-
ных складов, их организационная структура яв-
ляются объектом научных исследований аспи-
ранта Мастыкова А.Н. Разработанные им сете-
вые модели приемки товаров в аптечном складе, 
наглядно демонстрирующие отличия в процеду-
рах приемки и преимущества отдельных из них, 
станут предметом обсуждения с работниками 
аптечных складов Республики Беларусь на курсе 
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повышения квалификации «Организация товаро-
движения в аптечных складах» [11, 12].  

В последние десятилетия Всемирная 
организация здравоохранения, мировая фарма-
цевтическая общественность уделяют большое 
внимание роли фармацевтического работника в 
сохранении и укреплении здоровья населения. 
Важная роль отводится провизору (фармацевту)  
аптеки на этапе оказания консультативной по-
мощи посетителям при реализации лекарствен-
ных средств без рецепта врача. Результаты науч-
ных исследований аспиранта Тарасовой Е.Н., 
посвященные данной проблеме [13, 14], нашли 
отражения в лекции «Концепция самолечения. 
Безрецептурный отпуск лекарственных средств» 
для слушателей курса «Организация работы про-
визора в торговом зале» и занятии «Порядок реа-
лизации из аптек лекарственных средств и дру-
гих товаров аптечного ассортимента» для слуша-
телей курсов «Управление и экономика аптеч-
ных организаций», «Организация работы по от-
пуску лекарственных средств из аптек», «Финан-
совый менеджмент в фармации». Весь комплекс 
новых технологий, разработанных сотрудниками 
кафедры и внедренных в деятельность аптечных 
организаций, нашел отражение в лекции «Инно-
вационная политика государства – основа разви-
тия фармации» для слушателей курса «Финансо-
вый менеджмент в фармации». 

Прикладной характер разработок ка-
федры является залогом их востребованности в 
деятельности аптечных организаций, а внедрение 
их в учебный процесс способствует повышению 
качества образовательного процесса, обеспечи-
вает интеграцию фармацевтической науки, обра-
зования и практики. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Косова, И.В. Организация и экономика фарма-
ции / И.В. Косова [и др.]; под. ред. И.В. Косовой. 
– М.: Академия, 2002. – 400 с. 
2. О лекарственных средствах: Закон Респ. Бела-
русь от 20 июля 2006 г., № 161–З // Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. – 2006. – №122. – 
2/1258. 
3. Об утверждении Надлежащей аптечной прак-
тики: постановление Министерства здравоохра-
нения Респ. Беларусь, 27 дек. 2006 г., №120 // 
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 
2007. – № 28. – 8/15774. 
4. Об утверждении Надлежащей практики опто-
вой реализации: постановление Министерства 
здравоохранения Респ. Беларусь, 15 янв. 2007 г., 
№6 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь 
– 2007. – №30. – 8/15812. 
5. Порядок разработки рабочих инструкций и 
стандартных операционных процедур для аптеч-
ных организаций Республики Беларусь: инструк-

ция по применению, утв. Министерства здраво-
охранения Респ. Беларусь 18.09.07., рег. №  050-
0807. 
6. Порядок приемки в аптеке лекарственных 
средств и осуществление приемочного контроля: 
инструкция по разработке стандартной операци-
онной процедуры: инструкция по применению, 
утв. Министерства здравоохранения Респ. Бела-
русь 18 сент. 2007г., рег. № 051-0807. 
7. Порядок реализации лекарственных средств 
без рецепта врача: инструкция по разработке 
стандартной операционной процедуры: инструк-
ция по применению, утв. Министерства здраво-
охранения Респ. Беларусь 18 сент. 2007г., рег. № 
052-0807. 
8. Порядок приемки в аптечный склад лекарст-
венных средств и осуществление приемочного 
контроля: инструкция по разработке стандартной 
операционной процедуры: инструкция по приме-
нению, утв. Министерства здравоохранения 
Респ. Беларусь 18 сент. 2007г., рег. № 053-0807. 
9. Порядок сбора и комплектации лекарственных 
средств в соответствии с заявкой: инструкция по 
разработке стандартной операционной процеду-
ры: инструкция по применению, утв. Министер-
ства здравоохранения Респ. Беларусь 18 сент. 
2007г., рег. № 054-0807. 
10. Кугач, В.В. Автоматизированные системы 
учета товаров в аптеках Республики Беларусь / 
В.В Кугач, В.В. Пахомов // Запорожский меди-
цинский журнал. – 2007. – №3. – С. 41-48.  
11. Мастыков, А.Н. Организация работы на ап-
течных складах Республики Беларусь / А.Н. Мас-
тыков, В.В. Кугач // Провизор – 2008. - №16. – С. 
3-7. 
12. Мастыков, А.Н. Сравнительный анализ про-
цедур, используемых в аптечных складах систе-
мы РУП «Фармация» при приемке лекарствен-
ных средств и других товаров / А.Н. Мастыков, 
В.В. Кугач // Вестник фармации. – 2008. - №2 
(40). – С. 47-58. 
13. Богданович, А.Б. Стандартизация реализации 
лекарственных средств без рецепта врача / А.Б. 
Богданович, Е.Н. Тарасова, В.В. Кугач // Вестник 
фармации. – 2007. - № 3 (37). – С. 21 – 26. 
14. Тарасова Е.Н. Консультирование провизора-
ми населения при реализации лекарственных 
средств без рецепта врача: взгляд медицинских 
работников / Е.Н. Тарасова, В.В. Кугач // Вест-
ник фармации. – 2008. - № 2 (40). – С. 38 – 46. 

 
 

Поступила 26.09.2008 г 
 
 
************************************ 
 


