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Существующие проблемы

По результатам проведенных контрольных мероприятий в 2017 году
Росздравнадзор отмечает, что в большинстве случаев выявляемые
проблемы с лекарственным обеспечением носят организационный
характер. «Наиболее часто отмечаются недостатки ….
– в логистике лекарственных препаратов,
– отсутствие единой информационной системы, обеспечивающей

взаимодействие органов управления здравоохранением региона,
медицинского информационно-аналитического центра, медицинских и
фармацевтических организаций, участвующих в лекарственном
обеспечении…

– недостаточный контроль за управлением товарными запасами со
стороны органов управления здравоохранения регионов…что в
отдельных случаях приводит к невозможности получения своевременной
лекарственной помощи пациентами».

Источник: http://16reg.roszdravnadzor.ru/about/news/8343
В частности, Росздравнадзор все чаще выявляет факты списания препаратов в связи
с истечением сроков годности. В отдельных регионах стоимость списываемых
лекарств исчисляется десятками миллионов рублей.

http://16reg.roszdravnadzor.ru/about/news/8343
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Что делать?

1. Заявочная кампания
• Согласование потребности медицинской организации в ЛП и ИМН, включая контроль:

– объемов закупок ЛП и ИМН с учетом фактических остатков в медицинских 
организациях; 

– предельных закупочных цен на ЛП и ИМН в соответствии с региональным 
государственным контролем за применением цен на ЛП, включенные в перечень 
ЖНВЛП, а также референтных цен на остальные ЛП;

• Взаимодействие с региональной системой государственных закупок при 
формировании Планов и Планов-графиков закупок, проведении конкурсных процедур 
и исполнении государственных контрактов.

2. Использование ЛП и ИМН в медицинских организациях
• Организация тотального и детального учета расходования ЛП и ИМН;
• Взаимодействие с МИС и системы ФХД медицинской организации в части 

поступления-выбытия ЛП и ИМН.
3. Управление запасами ЛП и ИМН в региональном масштабе
• Мониторинг ОСГ ЛП;
• Организация перемещения ЛП между медицинскими организациями.

Оптимизация процессов лекарственного обеспечения в регионе с 
целью минимизация рисков неэффективного использования ЛП
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Преимущества предлагаемой организации процессов 
лекарственного обеспечения

 актуальная и достоверная информация о фактических остатках ЛП 
и ИМН с учетом ОСГ ЛП по всем  медицинским организациям 
региона в различных аналитических разрезах;

 расчетный прогноз потребности медицинской организации, и 
региона в целом, в ЛП и ИМН на планируемый период;

 контроль цен на закупаемые ЛП и ИМН на этапе заявочной 
кампании;

 возможность рационального перераспределения запасов ЛП и 
ИМН между медицинским организациями;

 обеспечение контроля качества оказания МП в части 
использования ЛП и ИМН в соответствии с медицинскими 
стандартам, порядками оказания МП и клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения).  

Для органов управления здравоохранением и специализированных 
учреждений централизованного лекарственного обеспечения



Региональные примеры успешных шагов по 
организации процессов лекарственного обеспечения



Региональные примеры успешных шагов по 
организации процессов лекарственного обеспечения



Учет оборота 
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Докладчик : Бузунов А.С.  

Выступающий
Заметки для презентации
Проект по учету и контролю движения ЛП в МУ Москвы



Цель: 
Обеспечение контроля 

государственных закупок и расходования лекарственных препаратов 
в медицинских учреждениях г. Москвы 

со стороны Департамента здравоохранения г. Москвы и Главного 
контрольного управления города Москвы (ГКУ).

Средства достижения цели:

- Использование 
единого справочника лекарственных препаратов (ЕСЛП);

- Электронное взаимодействие 
систем закупок, учета и МИС;

- Автоматический контроль 
данных движения лекарственных препаратов

Выступающий
Заметки для презентации
Цель:Обеспечение контроля государственных закупок и расходования лекарственных препаратов в медицинских учреждениях г. Москвы со стороны Департамента здравоохранения г. Москвы и Главного контрольного управления города Москвы (ГКУ).Для снижение риска возникновения нарушений законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок лекарственных средств. Для чего нужно обеспечить возможность сквозного оперативного контроля цен, объемов и сроков закупок лекарственного препаратов.
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Аналитическая система контрольной деятельности ГКУ г.Москвы

Учет лечебно-
профилактическ
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МИС

Схема взаимодействия систем



 Весь учет лекарственных препаратов соответствуют

Единому справочнику лекарственных препаратов (ЕСЛП)

 Товарный учёт лекарственных препаратов ведётся в подсистеме 

СКУУ ЕМИАС «Складской учёт»

 Данные о приходе, расходе и остатках лекарственных препаратов 

автоматически передаются из СКУУ ЕМИАС в АСКД

 Созданы сервисы для электронного взаимодействия с системой 

Закупок и МИС

Текущий режим работы



 Внедрение справочника медицинских изделий

 Учёт медицинских изделий в подсистеме СКУУ 

ЕМИАС «Складской учёт»

 Данные о приходе, расходе и остатках 

медицинских изделий автоматически 

передаются из СКУУ ЕМИАС в АСКД

 Работает электронное взаимодействия с МИС

Ближайшая перспектива
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