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В настоящее время страна проходит путь от жестко 

централизованной государственной системы здравоохра-
нения, предоставлявшей гражданам определенный набор 
социальных гарантий, к другой системе, более приспособ-
ленной к потребностям рыночной экономики. 
 

The pharmaceutical market of Kazakhstan had features. 
Now the country passes a way of rigidly centralized state system 
of public health services, to citizens the certain set of social 
guarantees, to other system more adapted for needs of market 
economy. 

 
Фармацевтический рынок Казахстана всегда имел 

своии особенности. В настоящее время страна проходит 
путь от жестко централизованной государственной 
системы здравоохранения, предоставлявшей гражда-
нам определенный набор  социальных гарантий, к 
другой системе, более приспособленной к потреб-
ностям рыночной экономики. 

Поток лекарственных средств объединяет 
различные экономические структуры, обеспечиваю-
щие взаимодействие между товаром (лекарством) и 
потребителем (больным) и преследующие опреде-
ленные цели. Специфичным на рынке является и сам 
товар, лекарство, спрос на который формируется не 
непосредственно потребителем (больным), а опосре-
дованно – врачом, само же потребление обусловлено в 
основном заболеваемостью, что предполагает ограни-
ченность емкости рынка численностью больных и 
существующими методиками лечения.[1] 

Рынок любых товаров, в том числе и лекарств, 
характеризуется такими понятиями, как емкость, 
структура, ценовая политика, законодательство в об-
ласти конкретного товара, взаимодействие участников 
рынка.  

Начиная лечение пациенту, современный врач 
практикующий в условиях быстро меняющихся 
технологий, должен не только правильно осуществить 
выбор лечения и провести анализ его результатов, но и 
своевременно оценить безопасность выбранного 
препарата, сравнить потенциальную пользу с воз-

можным риском, прогнозировать вероятность 
побочных эффектов, определить их выраженность.[2] 
В связи с чем, необходимо создать единое фармацев-
тическое информационное пространство, который 
позволит фармацевтическим предприятиям получить 
один из высокоэффективных инструментов совершен-
ствовании их хозяйственной деятельностью – данные о 
лекарственных средствах, прогнозирование потреб-
ности в лекарственных средствах конкретной нозоло-
гий. [3]  

Современный этап развития фармацевтической 
отрасли характеризуется активным внедрением инфор-
мационных технологий.  

В  настоящее время процесс приобретения ком-
пьютерной техники аптеками и другими фармацевти-
ческими предприятиями страны носит весьма дина-
мичный характер, однако эффективность ее исполь-
зования пока еще не высока. Процесс автоматизации 
основных коммерческих и производственных функций 
фармацевтических предприятий ограничивается ис-
пользованием програмных продуктов по автоматиза-
ции учета движения товара. [4] 

Таким образом, в сложившейся ситуации, когда 
фармацевтическая отрасль имеет высокий уровень 
обеспеченности компьютерной техникой, а эффектив-
ность ее использования крайне низка, появилась необ-
ходимость в разработке стратегии информатизации в 
сфере оказания лекарственной помощи населению, что 
и явилось целью настоящего исследования.  

Для работы в медицинском и фармацевтическом 
учреждении на участке лекарственного снабжения 
больных бронхиальной астмы нами разработана и 
создана информационная база данных о противо-
астматических лекарственных средствах. 

Алгоритм информационной базы выглядит 
следующим образом: 
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Рис 1.  Алгоритм информационной базы данных о противоастматических  лекарственных средствах. 

 
 Разработанная нами программа предназначена для 

врачей и провизоров, а также любых оптово – 
посреднических фирм, занимающихся вопросами 
снабжения населения, аптек и ЛПУ. 

Данная программа оригинальна и может быть 
расширена по объектам и содержанию. 
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