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Тезис
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Обеспеченность населения Октябрьского района г. Саратова фармацевтической помощью
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией
Научный руководитель: Рогоцкая Н.Д.

Актуальность. В современных условиях многие проблемы здравоохранения решаются на региональном уровне. Одной из
самых сложных проблем является обеспечение населения фармацевтической помощью, важнейшей характеристикой которой
является ее доступность для всех слоев населения независимо от мест их проживания и доходов. Проводимые исследования
позволяют сделать вывод о необходимости применения регионального подхода к организации и управлению лекарственным
обеспечением населения, выявления сходства и различий групп районов и выделение территорий, обладающих типологическими
признаками для выравнивания и регулирования уровня и качества деятельности фармацевтической службы.
Цель исследования: изучение обеспеченности фармацевтической помощью населения Саратовской области на примере
Октябрьского района г. Саратова.
Материал и методы. Для изучения обеспеченности Октябрьского района г. Саратова фармацевтической помощью был
использован метод картографирования. Данным методом определено размещение аптек по территории Октябрьского района г.
Саратова.
Результаты. Октябрьский район г. Саратова занимает площадь 2389 га. В настоящее время в нем проживает 125,0 тыс. чел.
По данным, полученным в результате картографирования, в Октябрьском районе расположено 64 аптеки. Преобладают аптеки
сети «Имплозия» (6 торговых точек). На втором месте аптечные сети «Мир лекарств» (5 торговых точек), на третьем «Пациент»,
«Календула» и «Ригла» (по 3 торговые точки). В основном аптеки расположены в северо‐восточной части района (26 аптек).
Наибольшее их количество находится в прямоугольнике улиц Радищева – Белоглинская – Рахова – Сакко и Ванцетти (24 аптеки).
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.
В Октябрьском районе г. Саратова на один квадратный километр приходится 2,77 аптек, а на 1 аптеку – 1953 жителей.
Обеспеченность населения Октябрьского района г. Саратова аптечными учреждениями значительно превышает существующие
нормативы. Но несмотря на такую высокую оснащенность района аптечными организациями, расположены они неравномерно, в
западной части территории Октябрьского района отмечено отсутствие аптечных учреждений.
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