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проведение фармацевтического 
консультирования при очной продаже — 

требование закона

Проблема

Фармацевтический 
работник

работаю 10-12 часов в день
могу допускать ошибки
(человеческий фактор)
пытаюсь ориентироваться в
2000 ассортиментных
позиций
хочу , чтобы ПО помогало
мне консультировать

Программы по
автоматизации работы аптек

Розничные аптечные
организации арендуют
программы процессов или
разрабатывают
самостоятельно

Потребитель

качественный
дешёвый
подобранный быстро

Не знаю , какие вопросы задать
специалисту и что рассказать о
своём состоянии
Не обладаю знаниями о
рациональном применении
препаратов

Хочу препарат :



Цель проекта
Применение нового подхода к проведению фармацевтического консультирования
фармацевтическими работниками для внедрения безопасной практики реализации
лекарственных препаратов в аптеки, осуществляющие розничную торговлю лекарственных
препаратов населению и аптеки как структурное подразделение медицинской организации.

Задачи проекта
разработка подхода к организации процесса фармацевтического консультирования в аптечных
организациях с использованием созданного программного обеспечения;
устранение ошибок при рекомендации лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта
врача, повышение качества предоставляемой потребителю информации о лекарственных
препаратах и повышение рационального использования лекарственных препаратов при
повышении экономической эффективности работы организации как эффект от внедрения.



Актуальность

руководителей аптек
отмечают недостающие
функции в программах по
автоматизации*

80%№1
ошибки применения
лекарственных препаратов
— причина нанесения
ущерба и предотвратимого
вреда здоровью в системах
здравоохранения

100%
руководителей аптек
отмечают , что хотя бы один
сотрудник за их практику
ошибался при реализации
препарата*

случаи вреда , которые
можно было бы
предотвратить

*по результатам проблемных интервью руководителей аптечных организаций г . Воронежа , июль 2022г .

80%



Новаторство
Наш программный продукт помогает сократить время консультирования
и подбирать лекарственный препарат из ассортимента аптечной
организации , точно подходящий под параметры потребителя . 

удобный и понятный для
фармацевтического работника
интерфейс обязывает уточнить у
посетителя важную для
грамотного подбора
информацию ;
подбор препарата одновременно
по различным критериям
(возраст , особенные состояния
здоровья , приём других
препаратов и т .д .);
выведение только той
информации , которая
необходима для проведения
консультирования .

Уникальные функции:



Методы, использованные при реализации
анализ нормативных требований и информационных потребностей
фармацевтических работников при проведении фармацевтического
консультирования*;
разработка алгоритма работы программы , отвечающего требованиям
и результатам анализа ;
систематизация информации о лекарственных препаратах и
наполнение базы данных ;
сравнение эффективности проводимого фармацевтического
консультирования при использовании разработанной программы и
прототипа существующего программного обеспечения по
автоматизации работы аптек .

*E.E. Chupandina, M.S. Kurolap, L.V. Dolmatova, O.L. Sviridova, V.O. Kolycheva "Development of software functional for pharmaceutical consulting of consumers in a pharmacy
organization". IX International Research Conference "The newest computer technologies, information systems and technologies, artificial intelligence and promising innovations in
education, economics, management, medicine, modern scientific research, manufacturing, humanities and engineering sciences - 2022" (NCT - 2022) Proceedings

Практические инструменты:
разработанная программа , созданная с использованием языка
программирования JAVA;
алгоритм консультирования в виде стандартной операционной
процедуры по взаимодействию с потребителем .



Практическая значимость и результаты реализации

ошибок при подборе препарата , отпускаемого без
рецепта врача , специалистами с различным
опытом работы0

среднее снижение
времени
консультирования 
одного потребителя

39%
средний прирост
маржинальности
реализованной упаковки

*по результатам проблемных интервью руководителей аптечных организаций г . Воронежа , июль 2022г .

49,3%

Новый подход к проведению фармацевтического консультирования
фармацевтическими работниками аптечная организация может закрепить в виде
стандартной операционной процедуры .



Ход реализации проекта

лето 2022

идея ;
анализ текущей ситуации , 

разработка программы .

нормативных требований и
потребностей
фармацевтических работников ;

осень 2022

разработка стандартной
операционной процедуры ;
сравнение эффективности
по сравнению с прототипом .

2022-2023

дальнейшее
развитие

Затраченные ресурсы:
материально-техническое обеспечение , 
трудовые ресурсы участников команды и
участников исследования — сотрудников
аптечных организаций .



·Рекомендации и перспективы реализации проекта
В настоящий момент проект реализован в
виде программы , требующей установки на
компьютер . Новый подход к проведению
фармацевтического консультирования
оформлен в виде рекомендованной
стандартной операционной процедуры .
Следующий этап — переработка его в онлайн-
сервис для фармацевтического
консультирования с предоставлением доступа
по подписке . 

доступность сервиса желающим его
использовать для надлежащего
фармацевтического консультирования
аптечным организациям ;
скорость обновления информации в
случае изменения инструкций по
применению лекарственных препаратов .

Это повысит :



Команда проекта 

руководитель
проекта
провизор-менеджер,
ассистент кафедры УЭФ  
фармацевтический факультет 
ФГБОУ ВО «ВГУ»

аналитик

студент 5 курса, фармацевтический
факультет, ВГУ, Воронеж

Людмила Долматова Ольга Свиридова

программист

студент 2 курса ФКТИ , СПБГЭТУ
"ЛЭТИ", Санкт-Петербург

дизайнер

студент 5 курса, фармацевтический
факультет, ВГУ, Воронеж

Анна Долматова Анастасия Скибина

Правильный препарат — правильному потребителю
прибыльно!



Приложение
тестирование проводилось путём
сравнения решения двух задач по
консультированию в группе 1 (специалисты
без опыта работы или с опытом работы
менее 6 мес.) и группе 2 (специалисты с
опытом работы от 1 года до 5 лет) на
аналоге аптечного ПО со стандартным
набором функций (аналог) и нашим
продуктом (MVP)

случаи неправильного подбора
препарата без учёта индивидуальных
особенностей потребителя при работе с
аналогом 

случаи ошибок при использовании нашей программы


