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В данной статье был изучен и про-

анализирован ассортимент фармацевтиче-

ских товаров по принадлежности к раз-

ным группам сертификации.  

Цель исследования 

Цель исследования состоит в том, 

чтобы обратить внимание на выявлен-

ные нами основные ошибки при разме-

щении фармацевтических товаров по 

местам хранения и сформировать необ-

ходимые умения и навыки у студентов 

для подготовки к профессиональной ра-

боте.  

Материалы и методы  

Нами было проведено анкетирова-

ние 57 студентов по специально разрабо-

танным вопросам по принадлежности к 

группам сертификации. Первый блок 

включал вопросы относительно пола, воз-

раста студента и курса обучения. Во вто-

рой входили вопросы, касающиеся знания 

списка ассортиментных групп по серти-

фикации и размещения фармацевтических 

товаров по местам хранения. В результате 

анкетирования были обобщены наиболее 

часто встречающиеся ошибки при их раз-
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мещении. Для подготовки к следующему 

этапу опроса были предложены упаковки 

фармацевтических товаров с правильным 

расположением в соответствии с группа-

ми сертификации. Далее проводилось по-

вторное анкетирование по предложенным 

ранее вопросам на различных вариантах 

подобранных упаковок препаратов. Авто-

ры ранее уже использовали этот метод в 

своих исследованиях [1, 2, 3, 4, 5]. 

В фармацевтических организациях 

надзорными (контролирующими) органа-

ми регулярно проводятся контрольные 

мероприятия, в ходе которых проверяется 

соблюдение условий хранения медицин-

ских и фармацевтических товаров. В слу-

чаях неправильного расположения това-

ров по группе сертификации руководите-

лям аптек делаются замечания. После 

приемки товара постоянно сотрудниками 

аптечных организаций контролируется 

расположение товаров по группам серти-

фикации, и иногда выявляются несоответ-

ствия. В основном такие ошибки допус-

кают молодые специалисты (фармацевты, 

медицинские сестры, провизоры).  

Хотим обратить внимание, что това-

ры разных групп сертификации требуют 

раздельного хранения в соответствии с 

положениями законодательства, регла-

ментирующими хранение фармацевтиче-

ских товаров.  

В связи с этим, мы решили уделить 

особое внимание данному вопросу. 

С учетом требований законодатель-

ства все товары аптечного ассортимента 

делятся на 4 группы хранения: 

1. Лекарственные препараты (груп-

пы сертификации: лекарственные средст-

ва, медицинские иммунобиологические 

препараты; 

2. Биологически активные добавки и 

другая пищевая продукция (группы сер-

тификации: БАД, Детское питание, Дие-

тическое питание, Минеральная вода, 

Продовольственные товары); 

3. Изделия медицинского назначе-

ния (ИМН) (группы сертификации: ИМН, 

Медицинская техника, Ортопедические 

изделия, Средства измерения); 

4. Парафармацевтическая продукция 

(группы сертификации: Дезинфицирую-

щие средства, Детский ассортимент, Кос-

метические средства, Подгузники, Пред-

меты гигиены, Средства гигиены). 

Условия хранения данных групп 

регламентированы следующими норма-

тивно-техническими документами. 

Хранение ЛС регламентировано 

Приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития РФ от 23 августа 

2010 г. N 706н «Об утверждении Правил 

хранения лекарственных средств».  

Их размещение по местам хранения 

осуществляется с учетом: 

 физико-химических свойств ле-

карственных средств; 

 фармакологических групп; 

 способа применения (внутреннее, 

наружное); 

 агрегатного состояния фармацев-

тических субстанций (жидкие, сыпучие, 

газообразные) [6, 7]. 
Хранение БАД регламентировано 

Постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача РФ от 17.04.2003 
N 50 «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.3.2.1290-03», согласно кото-
рому БАД должны храниться с учетом их 
физико-химических свойств [8]. 

Хранение «Изделий медицинского 
назначения» регламентировано Приказом 
№377 МЗ РФ от 13.11.1996 «Об утверж-
дении инструкции по организации хране-
ния в аптечных учреждениях различных 
групп лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения (ИМН)», 
согласно которому их следует хранить 
раздельно по группам: 

- резиновые изделия; 
- изделия из пластмасс; 

- перевязочные средства и вспомога-

тельные материалы; 

- изделия медицинской техники [9]. 

Невнимательность и незнание при-

надлежности товара к определенному 

списку может повлечь за собой ошибки в 

их расположении при хранении в аптеках. 

Поэтому очень важно знать к какой груп-
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пе сертификации относятся товары аптеч-

ного ассортимента.  

Для проведения исследования сту-

дентами были изучены нормативно-

технические документы и нами разрабо-

танные списки по принадлежности к ас-

сортиментным группам товаров по серти-

фикации. Респондентам было предложено 

пройти анкетирование по заранее состав-

ленным нами вопросам, включающие ос-

новные требования к правилам хранения. 

Далее нами был проведен анализ получен-

ных результатов анкетирования, в резуль-

тате которого были выявлены и обобщены 

наиболее часто встречающиеся ошибки.  

Результаты и их обсуждение 

При исследовании нами обнаружено, 

что не допускались ошибки в размещении 

изделий медицинского назначения, таких 

как резиновые изделия, перевязочные сред-

ства и другие, имеющие явные специфиче-

ские признаки потребительских свойств в 

отличие от лекарственных средств.  

Нами было выявлено, что студента-

ми были допущены ошибки при размеще-

нии товаров разных групп сертификации, 

имеющих схожие упаковки. 

 При анкетировании респондентами 

больше всего (73%) допущено ошибок по 

выданному списку препаратов в размеще-

нии средств для увлажнения слизистой 

оболочки носа с водой морской и с нату-

ральными микроэлементами. Указанные 

ниже средства отнесли по группе серти-

фикации к «Лекарственным средствам», 

хотя они зарегистрированы как «Изделия 

медицинского назначения»: Аквалор беби 

125 мл; Аквалор беби 15 мл; Аквалор 

Горло алоэ/римская ромашка 125 мл; Ак-

валор Горло мини алоэ/римская ромашка 

50 мл; Аквалор норм 125 мл; Аквалор 

софт 125 мл; Аквалор софт 125 мл; Аква-

лор софт мини 50 мл; Аквалор форте 125 

мл; Аквалор форте 125 мл; Аквалор форте 

мини 50 мл; Аквалор Экстра форте 

алоэ/римская ромашка 125 мл; Ринорин 

раствор для увлажнения слизистой носа 

50 мл; Аква-море спрей назальный, Квикс 

спрей назальный 30 мл; Квикс Алоэ спрей 

назальный 30 мл; Квикс Эвкалипт спрей 

назальный 30 мл; Отривин Бэби капли для 

орошения полости носа 5 мл № 18; Сред-

ство Долфин для промывания для взрос-

лых 2 г №30; Средство Долфин для про-

мывания для детей 1 г №30.  

В дальнейшем, нами были представ-

лены студентам упаковки товаров с пра-

вильным расположением по группам сер-

тификации. После повторного анкетирова-

ния ошибки респондентами составили лишь 

37%. Следовательно, можно сделать вывод, 

что зрительное восприятие верного распо-

ложения препаратов способствует лучшему 

запоминанию информации студентами. 

Нами было выявлено, что в случаях 

принадлежности одной ассортиментной 

линейки к одной группе сертификации 

процесс запоминания студентами проис-

ходит проще и не требует частого уточне-

ния информации (например, Аквалор, 

Квикс, Назаваль, Превалин), но если от-

носятся к разным группам, то усваивается 

труднее (например, Аква марис, Отри-

вин). По результатам анкетирования ас-

сортиментных линеек нами были опреде-

лены следующие проценты ошибок: при 

первичном опросе – Аквалор – 8%, после 

зрительного контакта с упаковками пре-

паратов процент ошибок снизился до 4%; 

Ринорин – 5%, и соответственно 2%; Ак-

ва-море – 12% и 5%; Квикс – 7% и 4%; 

Долфин – 4% и 1%.  

Примером принадлежности одной 

ассортиментной линейки к разным груп-

пам сертификации является Аква марис, 

Отривин. Для изучения студентам был 

выдан ниже приведенный список средств 

для увлажнения слизистой оболочки носа 

с водой морской Аква марис и Отривин. 

Аква Марис капли назальные детские 10 

мл; Аква Марис Плюс спрей назальный 30 

мл; Аква Марис спрей для местного при-

менения 30 мл для горла; Аква Марис 

спрей назальный 30 мл; Аква Марис 

Стронг спрей назальный 30 мл – относят-

ся к ЛС. При чем Аква Марис Беби рас-

твор для промывания носа 50 мл; Аква 

Марис Норм раствор для промывания но-

са 50 мл; Аква Марис Норм раствор для 

промывания носа 100 мл; Аква Марис 
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Норм раствор для промывания носа 150 

мл; Отривин Бэби спрей для орошения 

полости носа 20 мл; Отривин Море спрей 

назальный 100 мл; Отривин Море спрей 

назальный 50 мл; – зарегистрированы как 

«Изделия медицинского назначения». 

Данные товары отнесли к группе «Лекар-

ственные средства». 

В результате первичного анкетиро-

вания по данным линейкам процент оши-

бок, касающихся знаний размещения пре-

паратов Аква марис составил 21% и 12% 

при повторном, а Отривин 17% и 9%.  

При анализе результатов анкетиро-

вания назальных средств других фармако-

логических групп нами выявлено, что 

наибольший процент ошибок составил у 

препаратов Назаваль и Превалин. При 

первичном опросе 68% опрошенных отве-

тили не верно. Защитное средство от 

гриппа и простудных заболеваний Наза-

валь Плюс спрей назальный 500 мг 200 

доз; назальный спрей от аллергии Наза-

валь спрей назальный доз 500 мг 200 доз, 

которые зарегистрированы как «Изделие 

медицинского назначения», отнесли к 

группе «Лекарственные средства», при 

повторе – лишь 11%. Средства для лече-

ния аллергического ринита, зарегистриро-

ванные как «Изделия медицинского на-

значения»: Превалин кидс спрей назаль-

ный детский 20 мл; Превалин спрей на-

зальный 20 мл ошибочно отнесли к груп-

пе «Лекарственные средства» 59% рес-

пондентов, при повторе – 24%. 

Далее нами проводилось анкетиро-

вание по средствам для гигиенического 

ухода за ушными раковинами, которые 

также ошибочно назвали как «Лекарст-

венное средство». Например, А-Церумен 

капли ушные 2 мл №5; Анауретте спрей 

для ушной полости 15 мл; Отилиз спрей 

для ушной полости 30 мл, Фитоворонки 

ушные классические №2; Фитосвечи уш-

ные классические №10; Фитосвечи ушные 

классические №2 зарегистрированы как 

«Изделия медицинского назначения», а 

Ремо-вакс – как «Косметическое средст-

во». В результате анкетирования по пре-

паратам из списка 68% респондентов до-

пустили ошибки. После зрительного озна-

комления процент снизился до 12%. 

Далее нами были подобраны для оз-

накомления офтальмологические средства 

разной принадлежности по фармакологи-

ческим группам: Артелак Баланс раствор 

увлажняющий офтальмологический 10мл; 

Артелак Баланс Уно раствор увлажняю-

щий офтальмологический 0,5 мл №30; 

Артелак Всплеск раствор увлажняющий 

офтальмологический 10 мл; Артелак 

Всплеск Уно раствор увлажняющий оф-

тальмологический 0,5 мл №30; Баларпан-

H протектор эпителия роговицы глаза ге-

левый 10 мл; гигиенические средства по 

уходу за веками Блефарогель 1 гель для 

век 15 мл; Блефарогель 2 гель для век 15 

мл, Блинк Интенсив капли глазные за-

щитные 10 мл; Блинк Контактс раствор 

для глаз 10 мл; Оксиал раствор увлаж-

няющий офтальмологический 10 мл; Сис-

тейн Баланс средство офтальмологическое 

10 мл; Систейн Гель средство офтальмо-

логическое 10 мл; Систейн средство оф-

тальмологическое 15 мл; Систейн Ультра 

монодозы средство офтальмологическое 

0,7 мл тюбик-кап №5; Систейн Ультра 

средство офтальмологическое 15 мл, Ви-

зин Чистая Слеза капли 10 мл, зарегист-

рированные как «Изделия медицинского 

назначения». Причем, Визин Классиче-

ский капли глазные 0,5 мг/мл 0,5 мл №10; 

Визин Классический капли глазные 0.05% 

15 мл – как «Лекарственное средство». 

При анкетировании по размещению дан-

ных препаратов неправильно ответили 

64% респондентов, и 23% при повторном. 

Изучив специально подобранный на-

ми список средств, предназначенных для 

рассасывания рубцов, при анкетировании 

84% респондентов ошибочно расположили 

рядом с лекарственным средством Кон-

трактубекс препараты, зарегистрированные 

как «Изделия медицинского назначения»: 

Кело – Кот гель 15 г и Дерматикс гель 15 г. 

После визуального контроля процент оши-

бок составил только 5 % опрошенных. 

Также при ознакомлении со списком 

ассортиментной линейки противопарази-

тарных средств нами выявлено и обраще-
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но внимание студентов, что относятся к 

разным группам сертификации, таким как: 

«Дезинфицирующие средства», «Лекарст-

венные средства» и «Косметические сред-

ства». В результате исследования нами 

было выявлено, что большинство ниже-

указанных средств зарегистрированы как 

«Дезинфицирующие средства»: А-Пар аэ-

розоль 125 г; Паранит спрей педикули-

цидный 100 мл; Паранит спрей педикули-

цидный 60 мл; Набор Фулл Маркс педи-

кулицидный расческа/раствор 100 мл; 

Средство Нюда педикулицидное спрей 50 

мл; Средство Паранит Шампунь педику-

лицидн 200; Средство Педикулен Ультра 

педикулицидн лосьон 50 мл; Средство 

Педикулен Ультра педикулицидный спрей 

150 мл; Средство Хигия педикулицидное 

120 мл. А такие средства как Никс крем 

1% 59 мл; Пара-плюс аэрозоль для на-

ружного применения 116 г; Спрегаль аэ-

розоль 152 г зарегистрированы как «Ле-

карственное средство», и средство Педи-

кулен Ультра кондиционер-спрей для во-

лос после обработки 150 мл; Шампунь-

кондиционер Паранит уход после обра-

ботки 100 мл – как «Косметическое сред-

ство». При анкетировании 53 % респон-

дентов допустили ошибки. При повтор-

ном – процент ошибок составил 17%. 

Таким образом, в результате иссле-

дования нами было выявлено, что глав-

ное достоинство демонстрации мест 

хранения, оснащенных упаковками фар-

мацевтических товаров, является увели-

чение процента усвоения практических 

навыков и приближение к профессио-

нальной деятельности. 

Выводы 

1. В процессе исследования нами 

были проанализированы и выявлены фар-

мацевтические товары по принадлежно-

сти к группам сертификации, по которым 

наибольшее количество студентов допус-

тили ошибки. 

2. По результатам анкетирования 

респондентов с демонстрацией мест хране-

ния нами было выявлено, что процесс ус-

воения ускоряется в более чем в два раза. 

 

3. Таким образом, за короткий срок у 

студентов были сформированы необходи-

мые профессиональные умения и навыки. 

Конфликт интересов отсутствует. 
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