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ВВЕДЕНИЕ

Маркировка как инновационный проект в области информационных 
технологий в сфере здравоохранения в рамках ФГИС МДЛП раз-
работана с целью ведения учета оборота лекарственных средств. 

Она значительно упрощает сам процесс маркирования лекарственных пре-
паратов (далее ЛП), обеспечивает удобство и безопасность в сфере фар-
мацевтики как для поставщиков, так и для контролирующих органов и по-
требителей.

Создание системы в нормативном плане опирается на постановление 
Правительства Российской Федерации от 24.01.2017 г. № 62 «О проведении 
эксперимента по маркировке контрольными (идентификационными) знаками 
и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для 
медицинского применения» и другие законодательные и нормативные акты [1–10].

Основными целями внедрения указанной системы являются противодей-
ствие незаконному ввозу, производству, обороту лекарственных препаратов, 
стандартизация и унификация процедур учета поставок и распределения 
лекарственных препаратов [2].

Для населения внедрение проекта ФГИС МДЛП позволит при помощи 
смартфона (мобильного телефона) лично проверить легальность приобрета-
емого либо получаемого лекарственного препарата.

Индивидуальная маркировка упаковок лекарственных препаратов пред-
ставляет собой нанесение производителем (либо лицом им уполномоченным) 

© Н. Н. Тезина, 2019 г.



7

2019, № 3

Региональные проекты информатизации

на вторичную упаковку лекарственного препа-
рата (ЛП), а при ее отсутствии –  на первичную 
упаковку, а также на групповую упаковку двух-
мерного штрих-кода, содержащего следующую 
информацию:

• код производителя ЛП;
• код продукта производителя ЛП;
• регистрационный номер ЛП;
• индивидуальный номер упаковки в серии ЛП;
• номер серии ЛП;
• дата окончания срока годности [8].
Дополнительным обязательным требованием 

к маркировке является ее соответствие международ-
ному стандарту ГОСТ ISO/IEC15418 2014 «Инфор-
мационные технологии. Технологии автоматической 
идентификации и сбора данных. Идентификаторы 
применения GS1 и идентификаторы данных ASC 
MH 10 и их ведение» [8].

Индивидуальная маркировка ЛП должна быть 
выполнена в виде двухмерного штрих-кода (2D-
код, DataMatrix) [8], который в свою очередь будет 
передавать информацию на техническое средство 
в автоматическом режиме.

Таким образом, маркировка ЛП указанным спо-
собом и видом обеспечивает наличие всей необ-
ходимой информации о препарате, получаемой 
путем ее считывания с 2D-кода специализирован-
ным устройством или с помощью специального 
приложения. Полнота получаемой о препаратах 
информации обеспечивается исходя из расширен-
ной вместимости штрих-кодов, нормативно опре-
деленных для маркирования ЛП [12].

В рамках эксперимента по созданию региональ-
ного сегмента ФГИС МДЛП [2] в Новосибирской 
области была разработана и реализована модель 
региональной Информационной системы управле-
ния лекарственным обеспечением Новосибирской 
области (ИС УЛО НСО), отвечающая указанным 
требованиям и учитывающая специфику ее гибко-
го и безболезненного внедрения на территории 
крупного региона.

В процессе проектирования и создания системы 
при непосредственном участии автора была про-
ведена административная и техническая экспертиза, 
сформулированы задачи и требования к системе 
в целом и отдельным ее компонентам, описаны 
архитектура системы, поэтапный план ее создания 
и модели реализации, сформулированы требования 
к ее потребительским свойствам и критерии оцен-
ки эффективности, предусмотрена возможность 

дальнейшего технологического усовершенствования 
и масштабирования.

Основные задачи ИС УЛО НСО:
 y Отслеживать движение лекарственных 

средств в онлайн-режиме:
 ○ поступление в подключенный к системе 
объект (государственная медицинская ор-
ганизация, ГКУ НСО «Новосибоблфарм», 
коммерческая фармацевтическая органи-
зация, коммерческая медицинская органи-
зация);

 ○ перемещение между подразделениями 
подключенных к системе объектов;

 ○ целевое выбытие пациенту/покупателю;
 ○ передача другой организации;
 ○ иное выбытие (порча, нарушение срока 
годности).

 y Выявлять недоброкачественные, фальсифици-
рованные и контрафактные лекарственные препа-
раты на любом этапе обращения, в том числе при 
использовании только первичного уровня упаковки.

 y Контролировать реализацию лекарственных 
препаратов, подлежащих предметно-количествен-
ному учету, а также не предназначенных для роз-
ничной продажи.

 y Анализировать экономическую доступность 
лекарственных средств (фактическая стоимость 
лекарственного средства в сравнении с медиан-
ным значением закупочной цены по региону).

 y Контролировать адресность движения лекар-
ственных средств, расходов на их приобретение.

 y Осуществлять централизованные и совмест-
ные закупки лекарственных средств и изделий ме-
дицинского назначения.

Этапы создания ИС УЛО НСО
ИС УЛО НСО представляет собой единый ме-

ханизм консолидации данных медицинских орга-
низаций, льготного лекарственного обеспечения 
и коммерческих аптек Новосибирской области с па-
раллельной передачей данных в ИРМ ЛП (рис. 1).

Для создания ИС УЛО НСО  
необходимо выполнить четырехэтапный  

комплекс мероприятий:

Этап 1. Модернизация Автоматизированной 
системы льготного лекарственного обеспечения 
(АС ЛЛО): организация полного учета движения 
льготного лекарственного обеспечения в интеграции 
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с интеграционным регистрационным модулем ле-
карственных препаратов (ИРМ ЛП) (рис. 2).

По завершению Этапа 1 достигаются следую-
щие результаты:

 y Обеспечена интеграция с ИРМ ЛП в части 
отгрузки, приемки, внутренних перемещений, пе-
ремаркировки, розничной продажи, выдачи и от-
зыва льготных лекарственных препаратов, в том 
числе с признаком ведения забалансового учета, 
а также для граждан с орфанными заболевани-
ями, полученных по договорам безвозмездной 
передачи.

 y Обеспечено поступление всех данных о дви-
жении льготных лекарственных средств в Новоси-
бирской области в ИС УЛО НСО для решения 
задач, указанных в п. 2 Концепции [8].

Этап 2. Автоматизация учета движения мар-
кированных лекарственных препаратов во всех 
медицинских организациях, подведомственных Мини-
стерству здравоохранения Новосибирской области, 
интеграция с ИРМ ЛП (рис. 3).

По завершению Этапа 2 будут достигнуты сле-
дующие результаты:

 y Обеспечена интеграция с ИРМ ЛП в части 
движения лекарственных средств и изделий меди-
цинского назначения в медицинских организациях, 
подведомственных Министерству здравоохране-
ния Новосибирской области.

 y Автоматизирован учет движения маркиро-
ванных лекарственных средств и изделий меди-
цинского назначения в медицинских организациях, 
подведомственных Министерству здравоохране-
ния Новосибирской области.

 y Автоматизирован процесс формирования 
заявок от медицинских организаций, подведом-
ственных Министерству здравоохранения на за-
купку лекарственных средств.

 y Обеспечено поступление всех данных о дви-
жении лекарственных средств и изделий медицин-
ского назначения в ИС УЛО НСО для решения 
задач, указанных в п. 2 Концепции [8].

 y Автоматизирован обмен данными с ком-
понентами Единой государственной информа-
ционной системы в сфере здравоохранения Но-

Рис. 1. Структура ИС УЛО НСО.

Рис. 2. Модернизация Автоматизированной системы  
льготного лекарственного обеспечения (АС ЛЛО).
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восибирской области в части получения данных 
о персонифицированном получателе лекарствен-
ных средств и изделий медицинского назначения

Этап 3. Предоставление доступа к ИС УЛО 
НСО коммерческим аптечным сетям для учета 
движения маркированных лекарственных средств 
и изделий медицинского назначения (рис.4).

По завершению Этапа 3 будут достигнуты сле-
дующие результаты:

 y Реализованы веб-сервисы интеграции для 
обеспечения передачи информации о движении 

лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения в ИС УЛО НСО.

 y Обеспечено поступление всех данных о дви-
жении лекарственных средств и изделий меди-
цинского назначения в розничных аптечных сетях 
в ИС УЛО НСО для решения задач, указанных 
в п. 2 Концепции [8].

Этап 4. Предоставление доступа в ИС УЛО 
НСО коммерческим медицинским организациям 
для учета движения маркированных лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения (рис. 5).

Рис. 3. Автоматизация учета движения маркированных лекарственных препаратов 
в государственных медицинских организациях.

Рис. 4. Предоставление доступа к ИС УЛО НСО коммерческим аптечным сетям.
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По завершению Этапа 4 будут достигнуты сле-
дующие результаты:

 y Реализованы веб-сервисы интеграции для 
обеспечения передачи информации о движении 
лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения в ИС УЛО НСО.

 y Обеспечено поступление всех данных о дви-
жении лекарственных средств и изделий медицин-
ского назначения в коммерческих медицинских 
организациях в ИС УЛО для решения задач, ука-
занных в п. 2 Концепции [8]. 

Оценка эффекта от реализации
Экономический эффект от внедрения ИС УЛО 

НСО планируется оценивать по сумме выведен-
ных из оборота фальсифицированных лекарств. 
При этом различные оценки доли фальсификата 
на рынке РФ разнятся на три порядка: от 0,01% 
(одна из оценок Министерства здравоохранения 
РФ) до 60% (Торгово-промышленная палата РФ). 
Для проведения расчетов считаю разумным пред-
полагать долю фальсификата в 10–15% –  диа-
пазон оценок Министерства внутренних дел РФ, 
Генеральной прокуратуры РФ и Всемирной орга-
низации здравоохранения. В этом случае нижняя 
граница оценки годового оборота фальсифициро-
ванных лекарственных препаратов на территории 
Новосибирской области составляет 0.7–1 млрд. 
рублей. Согласно проведенным оценкам, стоимость 
реализации проекта составляет приблизительно 
50 млн. рублей.

Еще более важным эффектом будет прямое 
спасение человеческих жизней. По оценкам ООН 

ежегодно в мире погибает до одного миллиона 
людей от использования фальсифицированных пре-
паратов. Для Новосибирской области это может 
означать ежедневное спасение одного человека 
(расчетное количество в год –  до 375).

Борьба с могущественными теневыми структура-
ми (очевидно, транснациональными), являющимися 
бенефициарами оборота фальсифицированных 
лекарственных средств, на порядок более доход-
ного, чем наркобизнес (оценка IRACM, Института 
исследований против контрафактных медикаментов, 
Франция) (рис. 6) [12].

Ключевые технологические, 
социальные и инфраструктурные 
преимущества от реализации 
предложенной модели:

 y Универсальность –  данная система не явля-
ется подсистемой экспорта данных какой-либо ин-
формационной системы в ФГИС МДЛП.

 y Персонализированное списание лекар-
ственных средств (более расширенная детали-
зация, чем у ФГИС МДЛП). Движение лекар-
ственных средств отслеживается не только до 
упаковок/коробок, а вплоть до назначений 
конкретным пациентам (если необходимо –  до 
долей одной таблетки).

 y Дополнительный контроль целостности дан-
ных, обеспечиваемый технологией блокчейн.

 y Тиражируемость проекта.
 y Создание доступного сервиса проверки ле-

гальности партий лекарственных препаратов для 
регионов/организаций.

Рис. 5. Предоставление доступа в ИС УЛО НСО  
коммерческим медицинским организациям.
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 y Привлечение гражданского общества для 
борьбы с оборотом фальсифицированных лекар-
ственных препаратов обеспечивает мобильное 
приложение для проверки легальности лекар-
ственных препаратов (с одной стороны –  более 
чем чувствительный вопрос, с другой –  Закон 
о защите прав потребителей в РФ работает).

Практическая значимость:
В первую очередь следует отметить полез-

ность непосредственно для государства. Иннова-
ционный маркировочный процесс упраздняет ряд 
контрольных мероприятий, сопровождающихся 
бюрократизмом, что в свою очередь значительно 
затрудняет и тормозит процесс введения легальных 
ЛП в оборот, более того предшествующая систе-
ма не могла в полной мере отслеживать процесс 
нелегального оборота лекарственных средств, 
однако маркировка ФГИС МДЛП будет пресе-
кать ведение нелегального оборота. По мнению 
криминологов, внедрение нового вида маркировки 
позволит следить за контрафактными ЛП в упро-
щенном формате, а именно без осуществления 
дорогостоящих и длительных экспертиз [12]. Ав-
томатизация процесса исключает необходимость 
наличия специально обученных кадров в право-
охранительных органах, включает в себя единую 
базу данных о выявленных подделках, выпускаемых 
на фармацевтический рынок поставщиками ЛП. 
Тотальный контроль над рынком ЛП обеспечит гра-
мотное расходование бюджетных средств, а также 

контроль над их целевым назначением. Автома-
тизация маркировки позволит вести контроль за 
запасами и резервами ЛП с целью недопущения 
их опустошения и полного обеспечения населения 
необходимыми препаратами [19].

Изначально процесс перехода с привычного 
вида маркировки на инновационный потребует за-
трат, однако после окончания переходной стадии 
новый вид маркировки позволит бизнесу, во-первых, 
уменьшить издержки за счет оптимизации марки-
ровочного процесса и эффективного управления 
логистикой [19].

Во-вторых, упущенная выгода в связи с наличием 
контрафактного оборота ЛП перестанет быть про-
блемой предпринимательства на основании того, 
что ФГИС МДЛП полностью легализует оборот.

Промежуточные результаты 
эксперимента, выявленные 
проблемы и пути их решения.

На основании того, что суть запуска экспери-
мента по маркировке ЛП заключается прежде всего 
в выявлении недостатков на стартовом уровне, мож-
но выделить ряд проблем, с которыми столкнулись 
участники эксперимента в ходе реализации проекта.

Прежде всего процедура по маркировке ока-
залась дорогостоящей, что достаточно проблема-
тично для субъектов, осуществляющих деятельность 
по производству ЛП, относящихся к препаратам 
низкоценового сегмента [18]. В качестве высоких 
издержек, соответственно, выступают затраты на 

Рис. 6. Доходность незаконного трафика.
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закупку и установку, в том числе монтаж обо-
рудования.

Данная проблема провоцирует появление смеж-
ной –  удорожание препаратов, что негативно 
скажется непосредственно на потребителях ЛП. 
Далее возникают следующие вопросы: насколько 
критичным будет удорожание препаратов и сильно 
ли рост цен скажется на так называемом «кошельке 
потребителя»? Ожидается, что удорожание препа-
ратов, находящихся в среднем сегменте, не будет 
сильно ощутимо, однако препараты низкоценового 
сегмента подорожают существенно.

Как отмечалось ранее, не все субъекты финан-
сово готовы переходить на инновационную систе-
му маркировки в силу недостаточных финансовых 
возможностей. Внешнего финансирования в виде 
государственного субсидирования на реализацию 
проекта для субъектов фармоборота нет.

Возникают вопросы и по поводу сроков реали-
зации проекта после проведения эксперимента. Так, 
модернизация маркировочного процесса в Европе 
при аналогичном уровне требований и меньшей 
территории заняла порядка 10 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Процесс проектирования и внедрения регио-

нального сегмента ФГИС МДЛП в Новосибирской 
области позволил смоделировать и начать поэтап-
ную реализацию новой технологической среды для 
обеспечения электронного мониторинга движения 
лекарственных препаратов. Используемые при мо-
делировании и внедрении архитектурные и про-
граммные решения позволяют обеспечить поэтапный 
переход на новую технологическую основу с воз-
можностью гибкого внедрения, масштабирования 
и развития системы.

Ожидаемый прямой и косвенный экономический, 
социальный и технологический эффект от внедрения 
системы обеспечивает решение задач по повы-
шению эффективности обеспечения медицинских 
организаций и граждан качественными лекарствен-
ными препаратами.

Процесс экспериментального внедрения выявил 
ряд проблем, требующих дополнительного изуче-
ния и решения на федеральном и региональном 
уровнях, что повышает значимость анализа и ре-
зультатов, приведенных в настоящем исследовании.
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