
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ЛЕКАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОПЫТ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ



Нормативная база РФ

 



Нормативная база ГБУЗ «ОКБ»

 



Структура фармакологического
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Приказ   О проведении фармакологического
 контроля

Утвердить комиссию и положение  по фармакологическому контролю 
ЛПУ
Утвердить учетную форму «Извещения о нежелательной реакции или 
отсутствии терапевтического эффекта лекарственного препарата» 
Назначить ответственного за подачу «Извещений о нежелательной 
реакции или отсутствии терапевтического эффекта лекарственного 
препарата»в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения: 
сайт: http://www.roszdravnadzor.ru; Территориальный орган 
Росздравнадзора по Тверской области: http://69reg.roszdravnadzor.ru. 
Утвердить формы актов о внутреннем аудите историй болезни 
«Эффективности применения лекарственных препаратов по триггерам 
НПР» 
Утвердить состав постоянно действующей комиссии  по утверждению 
годовой заявки на закупку ЛП и МИ.  



Приказ   О проведении фармакологического
 контроля

Утвердить Положение о порядке формирования годовой заявки на 
закупку ЛП и МИ 
Утвердить Положение о приёмке ЛП и МИ, поступающих в аптеку 
Назначить ответственного за приемку ЛП и МИ, поступающих в 
аптеку, а также за хранение ЛП и МИ в аптеке.
Предоставить (КОМУ?) право подписи первичных финансовых 
документов. 
Установить ограниченный срок годности ЛП и МИ 6 месяцев.  
По истечению срока годности ЛП и МИ перемещать в карантинную 
зону аптеки с последующей утилизацией в установленном порядке.
Назначить ответственной за организацию выдачи ЛП и МИ  из 
аптеки в отделения в выходные, праздничные дни, а так же в 
случаях экстренной необходимости. Тел: __________________



Приказ   О проведении фармакологического
 контроля

Предоставить право подписи ( КОМУ?)требований на ЛП и МИ из отделений.
Предоставить право подписи ( КОМУ?) требований на антибактериальные 
препараты группы «Б» (оформленные на отдельных бланках)
Возложить персональную ответственность на (КОГО?) за прием, соблюдение 
сроков и правил хранения ЛП и МИ в соответствии с СОП № 75-01-2019 
«Хранение лекарственных препаратов и медицинских изделий в аптеке и 
отделениях», учет и списание ЛП, а также ЛП, подлежащих предметно-
колличественому учету и МИ, поступающих из аптеки в отделении в 
соответствии с договорами о полной материальной ответственности.
Утвердить состав комиссии для осуществления внутреннего контроля качества 
и лекарственной безопасности
Утвердить форму акта аудиторской группы по осуществлению  
фармакоконтроля
 Ежегодно утверждать план-график внутреннего фармакоконтроля 



Приказ   О проведении фармакологического
 контроля

 Утвердить перечень ЛП для  медицинского применения, 
подлежащих предметно–количественному учету (ПКУ) 
используемых в ЛПУ согласно  и форму журнала учета 

 (КОМУ?)  поддерживать в актуальном состоянии перечень 
лекарственных препаратов, подлежащих ПКУ  используемых в 
ЛПУ

 Утвердить Список лекарственных препаратов, требующих особых 
условий хранения, высшие разовые и суточные дозы ядовитых, 
наркотических, психотропных лекарственных препаратов для 
взрослых, алгоритм действий при вербальном назначении ЛП
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 Зонирование аптеки



 Идентификация мест хранения  в аптеке



Идентификация мест хранения  в отделениях



 Входной контроль качества



Мониторинг параметров
 производственной среды



Мониторинг параметров
 производственной среды



Мониторинг сроков годности



Реализация системы бережливого производства 
КАНБАН

 



Подготовительный этап

Закуплены сканеры, разработан 
программный модуль 1С: 
Больничная аптека  «Выписка 
требований при сканировании 
карточек КАНБАН». 

Разработан и внедрен СОП «Система 
управления запасами ЛП и МИ по методу 
«КАНБАН», 
Подготовлены карточки «КАНБАН».



Что делает старшая медсестра



Что на карточке



Как контролировать запас

фармацевтического порядка.
 Медсестра ставит карточку между упаковками так, чтобы 

за ней был минимальный запас препарата, а перед — 
имеющийся запас



Как показать потребность

Когда на полке остается только минимальный запас, 
карточка становится видна — это сигнал. Медсестра 
перекладывает карточку в карман «Потребность». 
Карманы «Дефектура», «Потребность»,«В работе» 
На внутренней стороне дверцы шкафа для лекарств.



Как информация поступает в аптеку

Старшая медсестра периодически достает накопленные карточки 
из кармана «Потребность», сканирует штрихкод и оформляет 
электронное требование в аптеку. Количество препаратов 
указывает согласно цифре, которая определена в графе 
электронного требования «Подлежит заказу».
Отработанную карточку старшая медсестра перекладывает 
в карман «В работе». Карточка будет лежать там, пока препарат 
не поступит из аптеки. 



Что такое дефектура

 Если аптека не закрыла требование, 
старшая медсестра кладет карточку 
в карман «Дефектура», информирует 
заведующего отделением и лечащего 
врача. Карточка будет лежать там, 
пока заведующая аптекой не устранит 
дефектуру или врач не подберет 
аналог лекарства. 

 Если это невозможно, заведующая 
аптекой сообщает администрации, что 
нужно организовать закупку.

 Вопросы дефектуры рассматривает  
комиссия по организации закупок  
совместно с клиническим 
фармакологом



Препараты высокого риска

















ХРАНЕНИЕ И МАРКИРОВКА ПРЕПАРАТОВ 
ВЫСОКОГО РИСКА

Для снижения 
количества 
ошибок 
медицинских 
сестер при работе 
с ЛП разработан 
СОП и проведена  
маркировка 
препаратов 
«высокого риска»

СТОП!
«Препарат  с высокой 
степенью риска» 



Задачи, которые решает система КАНБАН

 Эффективно управлять запасами в больничной аптеке 
и отделениях стационара.

 Распределять ЛП и МИ  между отделениями точно и вовремя.
 Обеспечить лекарственную безопасность — исключить 

просроченные препараты.
 Оперативно устранять дефектуру.
 Ликвидировать склады и сверхзапасы ЛП и МИ  в отделениях.
 Освободить площади и медицинскую мебель для других целей.
 Сократить непроизводительные затраты рабочего времени 

старших и постовых медсестер для лучшего ухода 
за пациентами.



Спасибо за внимание!


