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Доступность фармацевтической помощи населению Фрунзенского района города Саратова
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией
Научный руководитель: Новокрещенов И.В.

В настоящее время существует проблема, связанная с лекарственным обеспечением населения. Декларированные
государством гарантии на оказание бесплатной медицинской помощи зачастую не выполняется. В результате население
вынуждено платить все возрастающие суммы на медицинские услуги. А лекарственная помощь из‐за высоких цен на медикаменты
становится мало доступной.
Цель исследования: изучение доступности фармацевтической помощи населению Фрунзенского района города Саратова.
Материал и методы. Изучение доступности фармацевтической помощи для населения Фрунзенского района города Саратова
проводилось методами картографирования и анкетирования населения.
Результаты. По данным, полученным в результате картографирования, во Фрунзенском районе расположено 28 аптек. По
нормативам развития сети аптек, обслуживающих население в РФ в городах и поселках городского типа с числом жителей от 500
тысяч до 1млн. на 1 аптеку должно приходиться 15 тысяч жителей. По данным РОССТАТ на 1 января 2013 года на территории
Фрунзенского района проживает 49 532 человека. Таким образом, на 1 аптеку приходится 1769 жителей, что превышает
нормативы обеспеченности аптечными учреждениями. Но распределение аптек на территории района неравномерное. В
основном они расположены в западной части (24 аптеки), а в восточной (за улицей Вокзальная) находится только 4 аптеки.
В анкетировании приняли участие 30 человек (83,3% женщин, 16,7% мужчин), из которых отсутствие аптек в районе своего
проживания отметили 26,7%. 36,7% сказали, что рядом с домом находится 1‐3 аптеки, 4‐5 аптек насчитали 20% и более 5 аптек –
3,7% респондентов. При этом соотношение опрошенных, которых устраивает и не устраивает количество аптек в районе своего
проживания, равно. 40% посещают аптеки своего района, 16,7% посещают редко, только в случае острой необходимости, а 43,3% –
не посещают. Из возможных причин, по которым респонденты предпочитают другие аптеки, названы следующие: отсутствие
аптек, расположенных в районе проживания (так ответили 55,6%); неудобное месторасположение (16,6%); высокие цены (27,8%); а
также недостаточный ассортимент (16,6%).
Несмотря на высокий уровень доступности аптек и превышение нормативов обеспеченности аптеками, опрошенные
потребители выразили неудовлетворение отдельными аспектами деятельности аптечных организаций, что ухудшает доступность
фармацевтической помощи для населения.
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