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В статье приведены результаты анализа состояния и новые направления раз-
вития системы подготовки специалистов по фармацевтической информатике в 
Украине. Указаны апробированные направления оптимизации последипломной под-
готовки провизоров по этой дисциплине: программное изучение фармацевтической 
информатики на предаттестационных циклах, внедрение циклов тематического 
усовершенствования по вопросам информатизации фармацевтической отрасли, 
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ВВЕДЕНИЕ

С 60-х годов ХХ столетия фармаце-
втическая система начинает активное 
использование методов новой научной 
дисциплины – «информатики» – в сборе, 
обработке, хранении и распространении 
информации о лекарственных средствах 
(ЛС) [1]. Появившиеся электронно-вычис-
лительные машины (ЭВМ) стали активно 
использоваться для изучения и анализа 
реализации ЛС по фармакологическим 
группам, нозологиям, отдельным наиме-
нованиям при потенциальном прогнози-
ровании потребности в них [2, 3]. Мно-
гочисленные научные исследования, тра-
диционная фармацевтическая практика 
аптек в сфере представления оперативной 
и объективной информации о ЛС, включая 
важное направление – предотвращение 
нежелательных взаимодействий ЛС при 
одновременном применении – вызвали не-
обходимость в создании и упорядочивании 
информационных массивов о ЛС. Высшая 
фармацевтическая школа реализовала в 
учебном процессе использование научных 
данных по рациональному поиску сведе-
ний о свойствах, механизме действия, по-
казаниях, противопоказаниях, фармакоки-
нетике, фармакодинамике ЛС.

Первая диссертационная работа в дан-
ной области – диссертация на соискание 
учëной степени доктора фармацевтиче-
ских наук «Исследование в области теории 
и практики фармацевтической информа-

ции» – была выполнена Б. Л. Парновским 
на кафедре организации и экономики фар-
мации Львовского государственного ме-
дицинского института и защищена в І-м 
Московском мединституте им. И. М. Се-
ченова в 1978 г. [4]. В 1979 г. в издатель-
стве «Медицина» вышла монография Б. Л. 
Парновского и проф. М. Р. Пиняжко «Во-
просы фармацевтической информации», 
в которой авторы рассматривали общие 
методы обработки информации, функцио-
нирование информационно-поисковых си-
стем, существующую в то время систему 
информации о ЛС [5]. 

В 1983 г. в учебные планы медицин-
ских и фармацевтических высших учеб-
ных заведений по специальности «Фар-
мация» была включена дисциплина «Фар-
мацевтическая информация». Для учебно-
методического обеспечения дисциплины 
в 1986 году в издательстве «Штиинца»  
(г. Кишинев) была опубликована моно-
графия с элементами учебника «Основы 
фармацевтической информации» (авто-
ры: Б. Л. Парновский, В. И. Прокопишин,  
Л. А. Гордиенко, М. Д. Брумарел). В этом 
издании рассматривались общие принци-
пы сбора, обработки, сохранения и рас-
пространения информации, определение 
потребности в фармацевтической инфор-
мации и ее реализации в области ЛС с ис-
пользованием ЭВМ [6].

Следует отметить, что проф. В. И. Про-
копишин одним из первых в СССР присту-
пил к разработке принципов автоматизи-
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рованного учета ЛС. В 80-е годы в первой 
в стране учебно-производственной аптеке 
Государственного медицинского институ-
та в г. Кишинев под его руководством были 
созданы учебные классы с использованием 
актуальной на то время электронно-вычис-
лительной техники [7]. 

Исследования проф. Л. В. Мошко-
вой по разработке отраслевой автомати-
зированной информационно-поисковой 
системы «Лекарство» активизировали по-
следующие подходы к использованию со-
временных  компьютерных технологий [8].

Появление новых эффективных мето-
дов обработки информации о ЛС вызвало 
объективную необходимость в их исполь-
зовании в системе подготовки провизоров. 

Целью данного исследования было 
развитие системы последипломного об-
разования провизоров путем включения в 
нее результатов научных исследований по 
фармацевтической информатике, имею-
щих практическое значение при реформи-
ровании здравоохранения, использовании 
современных компьютерных технологий, 
а также раскрытие принципов интеграции 
до- и последипломной подготовки прови-
зоров по фармацевтической информатике 
в высшей фармацевтической школе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалом исследования была мето-
дология изучения и использования класси-
ческих методов информатики в фармации, 
в частности, в системе информационного 
обеспечения фармацевтической помощи.

В процессе исследования были исполь-
зованы методы: ретроспективного анализа, 
системного анализа, программно-целевого 
планирования, создания и модификации 
учебных программ, метод учебных проек-
тов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Как показали исследования, в середи-
не 90-х годов дисциплина «Фармацевтиче-
ская информация» обрела название «Фар-
мацевтическая информатика» [9, 10]. Эта 
дисциплина в интеграции с медицинской 
информатикой, используя современные 
информационные технологии (в т.ч. ресур-
сы Интернет), изучает процессы поиска, 
сбора, обработки, сохранения и распро-
странения фармацевтической информации 

[11]. Конечно же, основным предметом ис-
следований фармацевтической информа-
тики является информация о ЛС, значение 
которой в современной фармации трудно 
переоценить.

Логическим развитием подготовки 
специалистов в области теории и практики 
фармацевтической информатики, на наш 
взгляд, было ее системное включение в 
последипломную подготовку провизоров 
в Украине. 

В начале ХХІ века высшие учебные 
заведения фармацевтического профиля 
Украины приступили к преподаванию дис-
циплины «Фармацевтическая информати-
ка», в т.ч. и на этапе последипломного об-
разования. Учебные планы и унифициро-
ванные программы предаттестационных 
циклов «Общая фармация» и «Организа-
ция и управление фармацией», утверж-
денные Министерством здравоохранения 
Украины в 2007 г., предусматривают обя-
зательное изучение этой дисциплины. В 
настоящее время провизоры – слушатели 
предаттестационных циклов изучают ос-
новные термины и понятия фармацевтиче-
ской информатики, принципы обеспечения 
потребителей (врачей, населения и т.д.) 
достоверной фармацевтической информа-
цией, изучают возможности применения 
компьютерной техники в фармации (ис-
пользование информационно-поисковых 
систем, баз данных о ЛС, сети Интернет 
для поиска, получения и передачи фарма-
цевтической информации) [12, 13]. 

Для интеграции научных исследова-
ний в этом направлении в 2008 г. коллек-
тивом кафедры организации и экономики 
фармации, технологии лекарств и фарма-
коэкономики факультета последипломно-
го образования Львовского национального 
медицинского университета имени Дани-
ла Галицкого опубликована монография 
«Фармацевтическая информатика», где 
интегрирован материал 20-и диссертаци-
онных исследований, в т.ч. 4-х докторских 
диссертаций по данному направлению, 
защищенных на кафедре [14]. Для унифи-
кации методологии подготовки специали-
стов в 2010 г. доц. А. И. Бойко подготов-
лено учебное пособие «Фармацевтическая 
информатика», изданное с грифами Мини-
стерства здравоохранения Украины и Ми-
нистерства образования и науки Украины 
[15]. Оно адаптировано для провизоров, 
уже имеющих навыки пользователя ком-
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пьютером, с акцентированием внимания 
на принципах поиска конкретной фарма-
цевтической информации, в т.ч. данных 
доказательной медицины. Структурно 
учебное пособие состоит из шести разде-
лов:

– теория фармацевтической инфор-
матики (основные термины и понятия, 
развитие дисциплины; принципиально 
важные фармацевтические документы – 
Государственная Фармакопея Украины, 
инструкции по медицинскому примене-
нию ЛС и др.);

– система информирования о ЛС (ас-
пекты деятельности Министерства здраво-
охранения Украины и его подразделений, в 
т.ч. Государственного фармакологического 
центра; деятельность центров информа-
ции о ЛС, профильных печатных изданий; 
информационные функции Национально-
го перечня основных ЛС, Государственно-
го формуляра ЛС Украины); 

– процесс информирования о ЛС 
(классификация источников фармацевти-
ческой информации; признаки достовер-
ности с позиции доказательной медицины; 
процесс информирования для врачей, про-
визоров, населения; информационное обе-
спечение фармацевтической опеки при от-
пуске рецептурных и безрецептурных ЛС; 
информационная деятельность фармацев-
тических предприятий);

– информационные системы и базы 
данных (теоретические и практические ас-
пекты функционирования баз данных рас-
смотрены с позиции провизора, планиру-
ющего их создавать и использовать в своей 
практической деятельности);

– правовое обеспечение системы фар-
мацевтической информации в Украине 
(основные законодательные акты, регла-
ментирующие систему);

– элементы Интернет-фармации (ши-
роко представлены возможности сети 
Интернет для получения достоверной ин-
формации о ЛС в системе доказательной 
медицины, а также для обеспечения де-
ятельности аптеки, функционирующей с 
использованием современной компьютер-
ной техники).

Материал учебного пособия направлен 
на формирование у слушателей циклов по-
следипломного образования системного 
взгляда на источники, носители и обра-
ботку информации о ЛС на примере фар-
макотерапии распространенных болезней, 

информационного обеспечения формиро-
вания товарных запасов, определения по-
требности и рационального использования 
ЛС.

Одна из глобальных задач фармацев-
тической информатики – включение ее в 
актуальную проблему оптимизации си-
стемы здравоохранения, особенно в ком-
плексе «медицинская помощь – фарма-
цевтическая помощь». Для кадрового обе-
спечения этой задачи в 2012 г. мы разра-
ботали и внедрили авторскую программу 
цикла тематического усовершенствования 
«Информатизация рецептурного оборота 
в Украине», целью которого является из-
учение теоретических основ и овладение 
практическими навыками приема рецеп-
тов, их фармацевтической диагностики и 
отпуска ЛС с использованием современ-
ных компьютерных технологий [16].

В качестве модели информатизации 
нами избраны ЛС для лечения сахарного 
диабета – тяжелого хронического заболе-
вания, имеющего широкую распростра-
ненность с резко негативной динамикой. 
Для фармакотерапии сахарного диабета 
применяется большое количество гипо-
гликемических ЛС из 11 фармакотера-
певтических групп, а также ЛС из других 
групп. Обеспечение пациентов данными 
ЛС (определение потребности, регулиро-
вание цены ЛС, отпуск ЛС и др.) в настоя-
щее время проходит стадию реформирова-
ния, что, безусловно, требует применения 
инновационных подходов. 

Апробированные нами методические 
подходы по оптимизации лекарственного 
обеспечения пациентов с сахарным диабе-
том успешно использованы рядом иссле-
дователей для пациентов с туберкулезом, 
эпилепсией, в психиатрической, педиатри-
ческой практике, в т.ч. на диссертацион-
ном уровне. 

Программа цикла тематического усо-
вершенствования рассчитана на 72 учеб-
ных часа. Необходимые теоретические 
знания базируются на основах фармацев-
тической информатики, фармацевтиче-
ской диагностики рецепта, а практические 
– требуют овладения методами сбора, со-
хранения и обработки информации о ЛС 
(на примере противодиабетических) для 
мониторинга их потребления и планиро-
вания потребности. Провизоры изучают 
теоретические и практические вопросы 
применения фармацевтической информа-
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тики: функционирование информационно-
поисковых систем и баз данных в аптеках, 
современное состояние и перспективы 
внедрения в Украине электронных рецеп-
тов с их компьютерным учетом и стати-
стической обработкой, организационно-
методическое обеспечение учета традици-
онных и электронных рецептов для ана-
лиза потребления лекарств. Значительное 
внимание уделяется изучению проблем 
фармацевтического обеспечения больных 
сахарным диабетом, организации сотруд-
ничества между фармацевтическими спе-
циалистами и врачами-эндокринологами 
для интеграции предоставления медицин-
ской и фармацевтической помощи данной 
категории пациентов. Слушатели совер-
шенствуют практические навыки ведения 
компьютерных лекарственных паспортов 
пациентов с сахарным диабетом в аптеке, 
проведения фармацевтической диагности-
ки традиционных и электронных рецептов 
с применением современных информаци-
онных технологий: право выписывания, 
регистрация ЛС, соответствие рецептур-
ного бланка, проверка реквизитов, пра-
вильности выписывания, контроль доз для 
конкретного пациента и др. Также соглас-
но разработанной нами методике прово-
дится диагностика потенциального взаи-
модействия назначенных ЛС между собой 
и/или с одновременно применяемыми ЛС. 
Следует особо отметить, что вопросы вы-
шеуказанных взаимодействий рассматри-
ваются нами на примерах наиболее часто 
встречающихся при лечении сахарного ди-
абета политерапевтических комбинаций. 

Программа цикла тематического усо-
вершенствования реализована нами на 
региональном уровне в рамках проекта 
«Информатизация рецептурного оборо-
та противодиабетических ЛС в Украи-
не». Принципиально важным элементом 
учебного процесса является изучение, в 
контексте глобальной теории информати-
ки, внедрения в систему здравоохранения 
Украины электронных рецептов. Ключе-
вые вопросы: интеграция взаимодействия 
между врачом и провизором, лечебно-про-
филактическим и аптечным учреждения-
ми при фармацевтической диагностике ре-
цепта; ведение на основе таких рецептов 
компьютерных лекарственных паспортов 
для статистического анализа процесса по-
требления ЛС с возможным прогнозирова-
нием потребности в них. 

При обосновании тематики последи-
пломной подготовки провизоров мы бази-
ровались на основных теоретических во-
просах, изучаемых на додипломном этапе. 
В частности, основы информатики вклю-
чают изучение терминологического аппа-
рата, информационно-поисковых языков и 
систем, что необходимо для рационально-
го поиска, хранения, обработки и распро-
странения информации. Последипломная 
подготовка рассматривает развитие этой 
методологии для фармацевтических объ-
ектов, прежде всего профильных ЛС, ис-
пользующихся для лечения социально зна-
чимых заболеваний. На рисунке представ-
лена структура системы последипломной 
подготовки провизоров по фармацевтиче-
ской информатике в Украине с указанием 
основных тем и учебно-методическим ма-
териалом для их изучения.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С 2007 г. в систему плановой последи-
пломной подготовки провизоров в Укра-
ине внедрено преподавание дисциплины 
«Фармацевтическая информатик». Функ-
ционирующая система последипломной 
подготовки провизоров по фармацевтиче-
ской информатике интегрирует и разви-
вает тематику, проблемные вопросы до-
дипломной подготовки по данной дисци-
плине. Развитие системы последипломной 
подготовки осуществлено в направлении 
специализации провизоров по информаци-
онному обеспечению фармацевтической 
помощи при социально значимых заболе-
ваниях.  

SUMMARY

A. I. Boyko
OPTIMIZATION OF POSTGRADUATE 

EDUCATION OF PHARMACISTS 
ON PHARMACEUTICAL INFORMATICS 

IN UKRAINE
Тhis paper presents results of the 

analysis of a condition and new directions 
of development of system of education of 
specialists on pharmaceutical informatics 
in Ukraine. The approved directions of 
optimization of postgraduate education of 
pharmacists on pharmaceutical informatics 
are specified: program studying of pharma-
ceutical informatics on postgraduate stage, 
introduction of cycles of thematic improve-
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ment concerning informatization of pharma-
ceutical industry, working out and the edition 
of teaching and methodical materials. 

Keywords: pharmaceutical informatics, 
postgraduate education of pharmacists, teach-
ing and methodical providing on pharmaceu-
tical informatics. 
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