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сильной интенсивности поглощения тяжелых металлов картофелем необходим контроль их содержания не 
выше допустимых нормативов с целью производства экологически чистой продукции (Табл. 2). 

Уровень загрязнения исследуемых почв северо-западной части Липецкой области указанными металла-
ми можно охарактеризовать как слабый, так как он значительно меньше их ПДК для почв. Наличие ТМ в 
растениеводческой продукции в районах удаленных от промышленных источников их выбросов требует 
разработки технологических приемов для снижения концентрации загрязнителей, как основных токсикантов 
при попадании в организм человека. 
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Актуальной проблемой в настоящее время является разработка моделей системы качества и методов 

оценки конкурентоспособности медицинских предприятий с иностранными инвестициями, ориентирован-
ных на развертывание целей по планированию улучшений конкретной хозяйственной деятельности. 

Обеспечение качества лекарственных средств (ЛС) - одна из важнейших задач современной фармации. 
Для стандартизации и унификации процесса обеспечения качества ЛС на этапе непосредственного их по-
ступления к пациентам (розничное звено распределения ЛС) признается необходимым использование прин-
ципов и методов стандартов “Надлежащая аптечная практика”(Good Pharmacy Practice -GPP). 

Целью исследования является разработка методических основ и рекомендаций для обеспечения стандар-
тизации и управления качеством аптечного учреждения совместного медицинского предприятия ЗАО «Эй И 
Эй Интернэшнл (Сахалин) ЗАО» в реальной практике. 

Объектом исследования явились основные показатели деятельности ЗАО « Эй И Эй Интернэшнл (Саха-
лин) ЗАО» за 2003-2008 годы - ассортиментная политика, маркетинговая стратегия, порядок лекарственного 
обеспечения, финансовые результаты. 

ЗАО «Эй И Эй Интернэшнл (Сахалин) ЗАО» - одна из немногих коммерческих организаций лидирующая 
в Дальневосточном регионе в предоставлении медицинских услуг международного уровня на удаленных ра-
бочих площадках компаний, работающих в рамках проектов Сахалин-1,Сахалин-2. 

ЗАО «Эй И Эй Интернэшнл (Сахалин) ЗАО» является юридическим лицом и свою деятельность осу-
ществляет в соответствии с Уставом и действующим законодательством РФ, а также с использованием 
стандартов ISOS (созданных на базе стандартов ISO серии 9000). Оказание гарантированной качественной 
медицинской помощи в современных условиях не возможно без фармацевтического сектора, поэтому ЗАО 
«Эй И Эй Интернэшнл (Сахалин) ЗАО» имеет аптеку и осуществляет различные виды фармацевтической 
деятельности в соответствии с лицензией. 

Фармацевтическая деятельность ЗАО «Эй И Эй Интернэшнл (Сахалин) ЗАО» осуществляется с соблю-
дением законодательства РФ, международных стандартов ISOS (Pharmacy Services SOPP). Использование 
стандартов ISOS в качестве руководящих материалов для тщательного анализа организационной структуры 
фармацевтической организации (ФО), ее программ, рабочих потоков, возможностей процессов, применяе-
мых стандартов и документации дает надежный прогноз способности организации достигать удовлетвори-
тельных результатов по качеству. Следовательно, стандарты фармацевтической деятельности могут исполь-
зоваться как внутренний инструмент для разработки аудита и совершенствования системы качества фарма-
цевтической организации. 

Нами предложен метод комплексной оценки системы обеспечения качества (ФО), составные части кото-
рой приведены на Рисунке 1.  
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Рисунок 1. Система менеджмента качества 

 
 
Данный метод позволяет всесторонне оценить соответствие различных аспектов работы утвержденным 

стандартам. Ежегодно в ЗАО «Эй И Эй Интернэшнл (Сахалин) ЗАО» проводится как внешний, так и внут-
ренний аудит. Внутренним аудитором является компания учредитель «Эй И Эй Интернэшнл Пте Лтд» из 
республики Сингапур, осуществляющая внутренний (медицинский, фармацевтический) аудит. При подго-
товке ЗАО «Эй И Эй Интернэшнл (Сахалин) ЗАО» к ежегодному внутреннему фармацевтическому аудиту с 
помощью метода комплексной оценки системы обеспечения качества, в ходе регулярной внутренней само-
оценке деятельности аптеки установлено несоответствие системы качества некоторым принятым стандар-
там. Поэтому были усовершенствованы опорные стандарты International SOS: S.1 - Pharmacy Services SOPP 
CODE I - 007 Organisation&Administration Expired Drugs, S.5 Pharmacy Services SOPP CODE I - 001 Controlled 
Drugs c учетом различных факторов внешней и внутренней среды, оказывающих влияние на фармацевтиче-
скую деятельность компании в Сахалинской области. 

Нами разработана и внедрена система менеджмента качества, включающая программу лекарственного 
обеспечения медицинских пунктов, расположенных в местах строительства по проектам Сахалин-1, Саха-
лин-2, которая позволила привести фармацевтическую деятельность ЗАО «Эй И Эй Интернэшнл (Сахалин) 
ЗАО» в рамки международных стандартов” Weekly Audit of Controlled Drugs” и “Keys to Pharmacy and Con-
trolled Drugs”, отражающих регулярный контроль (внутренний аудит) за обращением лекарств. 

На следующем этапе внедрения системы менеджмента качества применена методика оценки конкурен-
тоспособности фармацевтических товаров, одним из этапов которой является поэтапное калькулирование.  

Поэтапное калькулирование (Step Contribution Reporting) дает возможность проводить анализ рентабель-
ности, как отдельных видов лекарственных средств, так и ассортимента продукции в целом с точки зрения 
рентабельности целевых групп. 

Поэтапное калькулирование основывается на определении ряда покрытий (Contribution Margin), которые 
рассчитываются поэтапно и включают все большее количество затрат. То есть поэтапное калькулирование 
построено на определении цепочки взаимосвязанных дифференциальных издержек (Differencial Cost) и 
формируемых с их учетом покрытий. Под дифференциальными издержками понимаются издержки, зависи-
мые от изменения затрат в связи с принимаемым управленческим решением. В свою очередь покрытие ха-
рактеризует изменение результата деятельности за анализируемый период. 

Предложена экономико-математическая модель поэтапного калькулирования и даны рекомендации по ее 
использованию в аптеке (формулы 1-4): 

n 
СМ1 =∑ (Vi * Pi - VCi)                                                                                                                                         (1) 
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i =1 
n 
СМ2 =∑ (Vi * Pi - VCi- FCj)                                                                                                                                 (2) 
i =1 
 
m 
СМ3 =∑ (CM2j - FCj)                                                                                                                                            (3) 
j =1 
 
m 
СМ3 =[∑ (CM2j - FCj) - FC]                                                                                                                                 (4) 
j =1 
 

где СМ1 - покрытие на отдельные ассортиментные позиции в рамках вида продукции, в денежном выраже-
нии; СМ2 - покрытие на отдельные виды продукции, в денежном выражении; СМ3 - покрытие на отдельные 
ассортиментные группы видов продукции, в денежном выражении; I - результат деятельности предприятия 
(прибыль или убыток), в денежном выражении; V- объем реализации продукции, в натуральном выражении; 
P - ценовой фактор; VС - переменные дифференциальные издержки; FC -постоянные дифференциальные 
издержки; i - вид продукции в ассортименте предприятия i=I………n, где n - число видов продукции; j- вид 
ассортиментной группы в ассортименте предприятия, i=I……m, где m - число ассортиментных групп. 

Метод поэтапного калькулирования позволил сформировать ядро ассортимента фармацевтической про-
дукции и повысить эффективность функционирования аптеки. 

Таким образом, нами разработана система менеджмента качества для аптеки совместного предприятия, 
обеспечивающая с одной стороны, разработку маркетинговой стратегии, с другой - стандартизацию дея-
тельности по различным направлениям для принятия оптимальных управленческих решений. 

 
 

ЛЕЧЕНИЕ КОРОВ ПРИ РАЗРЫВАХ ШЕЙКИ МАТКИ В РОДАХ 
Мирон Н. И. 

Горно-Алтайский государственный университет 
 
Разрывы шейки матки у коров наблюдаются преимущественно при патологических родах. Они бывают 

неполными и полными (сквозными). В тех случаях, когда разрыв ограничивается слизистой и мышечной 
оболочками, считается неполным. Если же повреждается и серозная оболочка, то это свидетельствует о 
наличии полного разрыва шейки матки [1, 2, 4]. 

Самопроизвольные разрывы шейки матки возникают редко и причина тому - бурные потуги и схватки в 
сочетании и неправильным положением и членорасположением плода (заворот головы и конечностей, хво-
стовое предлежание). Указанные разрывы обычно появляются в результате морфологических изменений в 
шейке матки, обусловленных предшествующими родовыми травмами и воспалительными процессами. 
Насильственные разрывы - явление более частое и причины тому - неосторожное применение акушерских 
инструментов, неквалифицированное родовспоможение [1, 2, 3, 5, 6]. Именно последнее доминирует среди 
травмирующих факторов, вызывающих разрывы шейки матки. Наиболее частая ошибка, допускаемая и 
ветспециалистами - извлечение (тракция) плода, поясничный пояс которого сдавлен спазмированной шей-
кой матки... без применения сакральной эпидуральной анестезии. Сюда же следует отнести и попытки выве-
сти плод из родовых путей, не придав ему естественного положения. Разрывы шейки матки неизбежны при 
извлечении плода лебёдкой, с помощью транспортёра и других приспособлений, что явно угрожает жизни 
плода и роженицы [3, 6, 7, 8]. 

Неполные разрывы шейки матки обнаруживаются не всегда, так как не сопровождаются тяжёлыми 
осложнениями. Полные разрывы шейки матки вызывают кровотечение. Диагностируют такие повреждения 
визуально и при вагинальном исследовании рукой.   

Разрывы шейки матки опасны не только потому, что они сопровождаются кровотечением. В шейке мат-
ки при этом возникает воспаление - цервицит с последующим образованием на месте разрыва рубцов, пре-
пятствующих в следующих родах выведению плода. Проникающие разрывы шейки матки могут осложнять-
ся перитонитом и даже сепсисом [4, 6].  

Лечение. Первое, с чего следует начинать - это зафиксировать корову в стоячем или лежачем положе-
нии, что зависит от общего её состояния. Затем обязательно производят сакральную эпидуральную анесте-
зию в дозе: для низкой - 2-7 мл, а для высокой - 15-20 мл 2% раствора новокаина или лидокаина.  

Швы следует накладывать сразу после извлечения плода и остановки кровотечения. Для этого шейку 
матки захватывают корнцангом или щипцами Мюзо и подтягивают к входу во влагалище. Проводят сана-
цию раны раствором риванола в концентрации 1:1000 или перкутаном. Края раны выравнивают, удаляя от-
рывки тканей скальпелем, затем обрабатывают присыпкой из трициллина, после чего соединяют узловатым 
швом из кетгута или шёлком. Если наложить швы не представляется возможным, то рану лечат открытым 


