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Глобализация и интеграция отечественного фармацевтического 
рынка, социальная ответственность фармацевтического бизнеса и высокий 
уровень конкурентоспособности (смещение факторов 
конкурентоспособности с уровня товара на уровень организации в целом) 
являются объективными предпосылками для внедрения правил 
корпоративной системы менеджмента качества в аптечных организациях. 
Эти правила подразумевают более высокие требования к организации 
фармацевтического бизнеса, повышенные обязательства по соблюдению 
качества обслуживания перед потребителями, самоконтроль и 
самоинспекцию персонала аптеки. Необходима реализация принципов 
гарантированного качества ЛС и ИМН, информационное и 
консультативное сопровождение, контроль эффективности применения ЛС 
и ИМН. 

Новые информационные технологии играют немаловажную роль в 
создании современных методов регулирования профессиональной сферы.
К преимуществам использования новых информационных технологий в 
системе менеджмента качества ЛС относятся:
- взаимодействие с большинством участников рынка;
- обучение персонала с применением новых информационных технологий;
- централизация процессов аудита и закупки продукции;
- рассмотрение максимально возможного количества процессов.

С учетом основной деятельности аптеки (производство ЛС или 
отпуск готовых ЛС) необходимо документально оформить основные 
составляющие, сопроводив их наиболее важными деталями. Самым 
удобным способом документирования является компьютерная обработка, 
позволяющая вносить в документ необходимые изменения. 
Документированные методики должны быть разработаны для следующих 
мероприятий:
- управление документацией;
- управление отчетностью;
- внутренний аудит качества;
- управление процессом;
- управление испытаниями;
- управление несоответствующей продукцией;
- обращение, хранение, упаковка и отгрузка;
- корректирующие действия;



- предупреждающие мероприятия;
- статистические методы обработки данных.

Определяющим параметром выбора информационной системы 
является ее открытость, возможность настройки и адаптации под 
имеющиеся бизнес-процессы и специфику работы аптечного предприятия. 
Целью внедрения новых информационных технологий в 
фармацевтическую деятельность является объединение всех 
подразделений предприятия в единое информационное пространство и 
оптимальная расстановка бизнес-процессов. 

Таким образом, современная информационная система для 
обеспечения качества надлежащей фармацевтической помощи должна 
соответствовать определенным критериям:
- высокий уровень информационной безопасности и возможность 
стыковки с другими информационными системами;
- наличие функций, покрывающих весь спектр задач аптечного 
предприятия (в т.ч. управление движением товарно-материальных 
ценностей и определение производственной себестоимости продукции);
- возможность самостоятельного внедрения системы собственными ИТ-
специалистами предприятия;
- удовлетворение всем требованиям международного стандарта качества 
GMP и способствование организации бизнес-процессов на предприятии в 
соответствии с ним (системы управления качеством лекарственных 
средств могут сертифицироваться в соответствии со стандартами DIN, EN, 
ISO 9000 и следующими нормативными документами).


