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Одним из основных направлений здравоохранения является обеспечение населения качественной и доступной лекарственной 

помощь, важнейшими характеристиками которой является ее территориальная, ценовая и ассортиментная доступность для всех 
слоев населения независимо от мест их проживания и доходов. 

Цель исследования: изучение обеспеченности фармацевтической помощью населения г. Саратова. 
Материал и методы. Для изучения обеспеченности населения фармацевтической помощью было проведено анкетирование 

населения г. Саратова и наблюдение с использованием карты обследования аптеки. Также был использован метод 
картографирования для Фрунзенского района города Саратова. 

Результаты.  В настоящее время количество аптечных организаций превышает их необходимость среди населения. 
Опрошенные жители г. Саратова, как правило, выбирают аптеку около дома или по пути на работу или учебу. Большинство людей 
устраивают цены в аптечных учреждениях, также они обращают внимание на скидочные системы аптек и аптечных сетей. 
Большинство людей не отказываются от приобретения лекарственного препарата по более высокой цене. Опрошенные 
предпочитают самостоятельно проводить поиск лекарственных препаратов по более низкой цене и чаще всего не используют 
услугу индивидуального заказа в аптеках или в сети Интернет. 

В частности, Фрунзенский район города Саратова занимает площадь 743 га (7,43 км2). В настоящее время на его территории 
проживает 49282 человека. По данным, полученным в результате картографирования во Фрунзенском районе расположено 28 
аптек. Преобладают аптеки сети «Медуница» (3 торговые точки). На втором месте аптечные сети «Бонум», «Мир лекарств» и 
«Фармсклад» (по 2 торговые точки). Распределение аптек на территории Фрунзенского района неравномерно и большинство 
расположено в западной части в прямоугольнике улиц Железнодорожная – Слонова – Советская – Сакко и Ванцетти – Максима 
Горького – проспект Кирова – Вавилова. В этом периметре насчитывается 18 торговых точек. 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. Во Фрунзенском районе на один квадратный километр приходится 3,77 аптек, а на 1 аптеку – 1769 
жителей. Несмотря на превышение нормативов обеспеченности аптечными учреждениями, в восточной части территории 
Фрунзенского района за улицей Вокзальная отмечено отсутствие аптечных учреждений. 

Выводы. Большое количество аптечных организаций не гарантирует высокую степень доступности и удовлетворенность 
потребителей фармацевтической помощью вследствие проблем организации лекарственного обеспечения (отсутствие 
необходимых лекарственных препаратов и несоответствие уровня цен потребительским ожиданиям). 
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