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В настоящее время в соответствии с Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 28.01.2002 г. №65 «О федеральной целевой программе 

«Электронная Россия на 2002–2010 гг.» [1], проведенный анализ государствен-

ной социально-экономической политики России в сфере качественной, достовер-

ной информатизации населения и хозяйственного сообщества, отраслей народ-

ного хозяйства, различных направлений бизнеса позволил установить, что орга-

низация информационного обеспечения фармацевтической сферы на основе ис-

пользования достижений информационных технологических средств, компью-

терной техники, современных коммуникационных технологий, программного 

обеспечения является особенно актуальной и своевременной. 

В Концепции развития системы здравоохранения Российской Федерации до 

2020 г., принятой в 2009 г [2] подчеркивается, что сложившийся в настоящее 

время уровень использования информационных технологий, информатизации 

сферы здравоохранения не позволяет оперативно решать вопросы планирования 
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и управления отраслью. Важная роль отводится мониторингу качественного ис-

пользования информационных технологий (ИТ), компьютеров средств интер-

нета в здравоохранении и фармации, как и в любой производственной, хозяй-

ственной, транспортной, складской, торговой, коммерческой деятельности с це-

лью повышения ее эффективности [3–8]. 

Анализ внешнеторговой статистики, логистики и маркетинга функциониро-

вания товаропроводящих, в том числе и аптечных сетей в логистике цепей по-

ставок [9–11] выявил что не учитываются многими профессиональными специа-

листами теоретические основы единства транспортных и хронометрических (ки-

нетических) процессов переноса вещества, энергии, информации и момента им-

пульса [12–14]. Анализ литературных данных [15–18] позволил выявить 3 основ-

ных этапа становления ИТ в отечественной фармации: 

1. Изучение зарубежных достижений, позитивного профессионального 

опыта и разработка адаптированных методических подходов к использованию 

ЭВМ в отечественной фармации (1970 – 1990 годы). 

2. Информационное обеспечение (информационными технологиями, ком-

пьютерами, оборудованием и программными продуктами) фармацевтической 

отрасли в условиях перехода к рынку (1991–2001 годы). 

3. Поступательное формирование единого информационного пространства 

(ЕИП) здравоохранения и фармации страны на основе отраслевых сетей и сети 

Интернет с использованием электронного бизнеса и коммерции (2002 г. – по 

настоящее время). 

Особенно этот процесс преобразования логистических потоков медикамен-

тов, лекарственных средств, фармацевтических препаратов, медицинской тех-

ники и оборудования актуален для развития и распространения: 

а) современных концепций управления менеджмента, маркетинга, аутсор-

синга и логистики в сфере фармацевтической деятельности регионов Российской 

Федерации [18–20], лекарственного страхования населения [21], векторной ло-

гистики информационных потоков дополнительного лекарственного обеспече-

ния (ДЛО) в регионах РФ [22–25]; 
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б) формирования современных фармацевтических логистических центров 

(ФЛЦ) – многофункциональных фармацевтических логистических комплексов 

(ФЛК) и фармацевтических кластеров для обеспечения региона лекарственными 

препаратами по социально значимым программам [26]; 

в) качественных технологий, способов и методов маркетинга аутсорсинга и 

логистики в льготном лекарственном обеспечении [27]; 

г) логистики термолабильных лекарственных препаратов на 4 уровне «хо-

лодовой цепи», современных логистических логарифмов хранения вакцин и им-

мунобиологических препаратов в условиях «холодовой цепи» [28; 29]; 

д) миссии, целей, задач, функций, интегральной логики, принципов и мето-

дов, технологий и инструментария, стратегии и тактики международной фарма-

цевтической логистики [30; 31]. 

Анализ зарубежных литературных источников показал, что в настоящее 

время многие страны приступили к практической реализации государственных 

программ по созданию Единого Информационного Пространства (ЕИП) в сфере 

здравоохранения и социального развития. В рамках реализации этих проектов 

ЕИП проводится мониторинг уровня автоматизации организаций здравоохране-

ния, в ходе которого определяются показатели: оснащенность ПК, программ-

ными продуктами, наличие доступа в Интернет и отраслевые сети, уровень навы-

ков пользования ПК медицинских и фармацевтических работников и др. В раз-

витых зарубежных странах к настоящему времени практически завершена авто-

матизация предприятий фармацевтической отрасли, созданы Интернет-ресурсы 

по вопросам охраны здоровья, а основные усилия направлены на оптимизацию 

процессов управления информационными потоками и оценку их эффективности. 

Следовательно, таким образом, установлен различный уровень внедрения 

информационных технологий с достигнутыми возможностями в фармацевтиче-

скую практику в нашей стране и за рубежом, определены перспективы их разви-

тия в Российской Федерации. В то же время комплексных исследований по изу-

чению внедрения ИТ и перспектив их использования в аптеках не проводилось, 
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что подчеркивает необходимость разработки методических подходов к совер-

шенствованию деятельности аптечных сетей, конкретных аптек на основе ис-

пользования современных информационных технологий и программных продук-

тов. 
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