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Репродуктивное здоровье

• Репродуктивное здоровье - это состояние 
полного физического, умственного и 
социального благополучия, а не просто 
отсутствие болезней или недугов во всех сферах, 
касающихся репродуктивной системы, ее 
функций и процессов.

• Здоровье населения, в том числе 
репродуктивное, определяется экономическим 
и социальным положением населения, 
демографическими процессами, 
экологическими условиями жизни.



Основные направления решения 
проблемы сохранения 

репродуктивного здоровья
• Сохранение репродуктивного здоровья является важной 

медицинской, социальной, политической и экономической 
проблемой

• Большое внимание в целях улучшения репродуктивного потенциала 
страны следует уделять сохранению здоровья подростков, 
усилению мер по их половому и гигиеническому воспитанию

• Необходимо продолжить работу, направленную на профилактику 
нежелательной беременности, продолжить внедрять среди 
населения современные методы контрацепции

• Усилить меры по профилактике инфекционных заболеваний среди 
населения

• Создать систему профилактических мероприятий, направленных на 
сохранение репродуктивного здоровья мальчиков — подростков



Надлежащая аптечная практика (Good
Pharmacy Practice; GPP)

• представляет собой Правила, разработанные с 
целью обеспечения надлежащего качества 
фармацевтических услуг, оказываемых 
фармацевтическими работниками населению

• определяет роль фармацевта в системе 
здравоохранения, его место в укреплении 
здоровья населения и профилактике 
заболеваний, безопасного, эффективного и 
рационального лечения, выявления и решения 
проблем при применении лекарственных 
препаратов.



Надлежащая аптечная практика

• Определяющим элементом является 
проявление заботы фармацевта об
укреплении здоровья пациента и принятия на 
себя части ответственности за
результат лечения

• распространяется на организации,
осуществляющие розничную реализацию 
лекарственных средств, изделий
медицинского назначения и медицинской 
техники 



Главные направления GPP

• отпуск лекарственных препаратов и изделий 
медицинского назначения надлежащего качества;

• предоставление достоверной и объективной 
информации, касающейся свойств и надлежащего 
применения лекарственных средств;

• пропаганда рационального назначения 
лекарственных препаратов и правильного их 
использования;

• партнерские, доверительные взаимоотношения с 
работниками здравоохранения (врачами) по 
вопросам фармакотерапии. 



Основные требования надлежащей 
аптечной практики 

• ориентация на пациента в целях сохранения здоровья человека;

• содействие рациональному назначению и надлежащему использованию 
лекарственных средств;

• ориентирование каждого элемента фармацевтической услуги на
отдельную личность;

• соблюдение профессиональной этики и конфиденциальности;

• оказание качественных фармацевтических услуг;

• наличие квалифицированного персонала, владеющего основами
фармакологии, фармакотерапии и деонтологии;

• взаимодействие аптечной и медицинской организации,
подразумевающее взаимное доверие и конфиденциальность во всех 
вопросах, относящихся к фармакотерапии, укреплению здоровья, 
профилактики заболеваний населения и фармаконадзора;

• образовательные программы для систематического повышения уровня 
знаний персонала; 

• обеспечение мероприятий по обнаружению и предотвращению 
распространения фальсифицированной фармацевтической продукции. 



Пропаганда здорового образа жизни и 
профилактика заболеваний

• одно из направлений выполнения требований 
надлежащей аптечной практики по рациональному 
использованию лекарственных препаратов(включая 
минимизацию злоупотребления ими и неправильного 
их использования), санитарному просвещению 
населения и профилактики заболеваний

• В условиях аптеки – это консультации пациентов по 
вопросам профилактики заболеваний и укрепления 
здоровья, а также  формирование здорового образа 
жизни у населения, которое в работе аптеки реализуется 
через информационно-просветительскую работу 
провизора.



Репродуктивное здоровье

• Информационно-просветительская работа 
провизора может быть также направлена на 
сохранение здоровья матери и ребенка, 
репродуктивного здоровья, профилактику 
абортов, пропаганду семейных ценностей и 
охват граждан профилактическими осмотрами

• К сожалению, профессиональный потенциал 
специалистов-провизоров в решении проблем 
охраны репродуктивного здоровья населения 
используется недостаточно 



GPP рекомендует:

• взаимодействие с медицинскими организациями и 
участие в программах по вопросам укрепления 
здоровья населения и профилактике заболеваний, а 
также рациональному применению и назначению
лекарственных средств;

• проведение индивидуальных консультаций с 
пациентами по их просьбе;

• наличие в аптеке информационных стендов о 
пропаганде здорового образа жизни;

• предоставление населению информационных 
брошюр и буклетов медико-санитарного 
содержания по вопросам здоровья 



Выводы
• В настоящее время работа аптек направлена 

преимущественно на получение прибыли, 
поэтому участие провизоров в информационно-
просветительской работе может способствовать 
сохранению баланса между экономическими 
интересами аптек и интересами общественного 
здоровья и здравоохранения

• Информационно-просветительская работа 
провизора может быть направлена на 
сохранение здоровья матери и ребенка, 
репродуктивного здоровья, профилактику 
абортов, пропаганду семейных ценностей и 
охват граждан профилактическими осмотрами.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


