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Фармацевтическая информация – это информация, характеризующая 

фармацевтическую и медицинскую стороны обращения лекарственных средств. К ней 

относят сведения о фармакологических, химических, фармакоэкономических и других 

свойствах ЛС, сведения о процессах их производства, распределения и отпуска. 

Для получения фармацевтической информации используются различные 

источники информации. На сегодняшний момент наиболее популярными источниками 

являются базы данных в сети Интернет. Эти источники информации позволяют бесплатно 

получать необходимую информацию вне зависимости от места и времени запроса. 

Базы данных фармацевтической информации можно условно разделить исходя из 

тех областей, на которые ориентирована та или иная база. Условность разделения 

обусловлена тем, что многие базы данных включают в себя информацию по нескольким 

аспектам обращения лекарственных средств и медицинских изделий. 

Базы данных можно разделить на следующие группы: 

1. Базы данных содержащие информацию о клинических испытаниях лекарственных 

средств и медицинских изделий. 

Например, 

 Реестр выданных разрешений на клинические исследования медицинских изделий 

 ГРЛС раздел «Реестр выданных разрешений на проведение клинических 

исследований лекарственных препаратов» 

2. Базы данных содержащие информацию о производителях лекарственных средств и 

медицинских изделий. 

Например,  

 Государственный реестр медицинских изделий и организаций (индивидуальных 

предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских 

изделий 

 Фарминдекс.ру раздел «Производители» 

 ФармИндустрия (информационный портал) 

3. Базы данных содержащие информацию о регистрации лекарственных средств и 

медицинских изделий. 

Например,  

 ГРЛС 

 Электронные ресурсы Росздравнадзора 

 Реестр свидетельств о государственной регистрации (в рамках ТС ЕврАзЭС) 

4. Базы данных содержащие информацию о подтверждении соответствия 

лекарственных средств и медицинских изделий. 

Например,  

 Реестр выданных  деклараций соответствия ТР РФ. 

 Реестр выданных  сертификатов соответствия ТР  РФ. 

 Реестр деклараций ТР ТС 

 Реестр  сертификатов ТР ТС 

5. Базы данных содержащие информацию о допуске оптовых и розничных торговых 

организаций к реализации лекарственных средств и медицинских изделий. 

Например, 

 Реестр лицензий (Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения) 

6. Базы данных содержащие информацию о фармакологических, химических  и 

прочих свойствах лекарственных средств и медицинских изделий. 

Например, 

 Фарминдекс.ру  

 ГРЛС 

 RLSNET.RU 

http://public.fsa.gov.ru/rds/
http://public.fsa.gov.ru/rss_rf/
http://public.fsa.gov.ru/rds_ts/
http://public.fsa.gov.ru/rss_ts/


7. Базы данных содержащие информацию о стоимости лекарственных средств и 

медицинских изделий. 

Например, 

 ГРЛС раздел «Регистрация предельных отпускных цен» 

 РЛС раздел «Цены на ЖНВЛП», «Цены на лекарства и товары аптечного 

ассортимента» 

 ИПС Фарм-ревизор 

8. Базы данных содержащие информацию о фальсифицированных, контрафактных и 

некачественных лекарственных средствах и медицинских изделий. 

Например, 

  Поиск изъятых из обращения лекарственных средств (электронный сервис 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения) 

 ИПС «Контроль-фальсификат» 

 

Информационно-поисковая система «Контроль-фальсификат» 

«Контроль-фальсификат» - информационно-поисковая программа, которая 

содержит информацию по фальсифицированным, забракованным и разбракованным 

лекарственным препаратам, реестр цен и нормативные документы по фармацевтической 

деятельности. 

Предназначена для обеспечения контроля качества лекарственных средств и 

устанавливается в учреждениях здравоохранения, аптеках, организациях, 

осуществляющих оптовую и розничную торговлю лекарственными средствами. Основные 

возможности программы Контроль-фальсификат: 

-отслеживать поступление информации о забракованных и фальсифицированных 

лекарственных средствах, 

-получать сведения о препаратах ранее запрещенных, но затем реализация которых 

была разрешена. 

-работать с базой нормативных документов, регламентирующих 

фармацевтическую и медицинскую деятельность. 

-отслеживать изменений в реестре жизненно важных лекарственных средств, 

производить расчет предельно допустимых цен для розничного и оптового сегмента для 

всех регионов. 

-своевременно получать информацию о забракованных и фальсифицированных 

лекарственных средствах, ввезенных на территорию региона. 

-производить экспорт сведений по забракованным и разбракованным препаратам в 

торговые и складские системы учета. 

-получать информацию об изменении графического дизайна упаковок 

лекарственных средств;(Рис.9) 

 



Рис.9 Главная страница сайта «Контроль-фальсификат» 

«Контроль-фальсификат» содержит основные разделы: 

1. Базы данных 

А) Забракованные препараты 

Б) Разбракованные препараты 

В) Нормативные документы 

2. Программы 

 А) Загрузка и установка 

 Б) Информационные разделы 

 В) Экспорт ( сохранение данных) 

 Г) Командная строка 

 Д) Интеграция с торговыми и складскими системами 

 Е) Настройки  

 Ж) Фарм ревизор 

 З) Регистратор 

3. Фармацевтика и медицина 

 А) Статьи и публикации 

 Б) Центр контроля качества 

 В) Контакты 

Забракованные медицинские препараты и лекарственные средства. Фальсифицированные 

препараты. В данном разделе можно проверить препарат на предмет забраковки. (Рис.10)  

 

Рис.10 Забракованные медицинские препараты и лекарственные средства. 

Фальсифицированные препараты 

Для поиска необходимого нам лекарственного препарата вводится наименование, 

дополнительно можно указать серию и производителя, также можно составить отчет за 

определенный период, выделив необходимые даты. Например, мазь синафлан, для поиска 

достаточно ввести название, в результатах будут выведены забракованные серии с 

указанием производителя и типа брака. (Рис.11) 

 
Рис.11 Результаты забраковки синафлана 

Для того чтобы проверить было ли разбраковано данный препарат, используется 

раздел разбракованных медицинских препаратов и лекарственных средств.(Рис.12) 



 
Рис.12 Разбракованные медицинские препараты и лекарственные средства 

При введении нужного нам наименования препарата, а также при указании его 

серии или производителя ( по мере необходимости), выдается ряд результатов с с 

описанием серии, производителя и типа брака. (Рис.13) 

 
Рис.13 Результат поиска разбракованного препарата «андипал» 

Нормативные документы по контролю качества лекарственных средств- в данном 

разделе находятся актуальные письма Федеральной службы Росздравнадзора РФ, 

уведомления, документы Департамента. (Рис.14) 

 
Рис.14 Нормативные документы по контролю качества лекарственных средств 

Фарм ревизор- программа, предназначенная для автоматизации операций  в 

аптечных пунктах и аптеках, например: формирования розничных цен, проверки на брак, 

подготовки отчетов для центра контроля качества. 

Основное отличие программы - простота освоения. Фарм-ревизор позволяет 

автоматизировать выполнение рутинных операций и при этом не требует 

специализированных знаний по работе с торговыми системами и длительного обучения. 

(Рис.15) 



 
Рис.15Фарм-ревизор. Назначение программы. Расчет розничных цен. Проверка на 

брак 

Фарм-ревизор позволяет: 

- Загружать, хранить и обрабатывать накладные от поставщиков. 

- Производить наценку товаров и формировать розничные цены для лекарственных 

препаратов, жизненно важных препаратов и нелекарственных средств (например, БАД). 

- Задавать правила по которым будет осуществляться наценка. 

- При необходимости, вручную корректировать процент наценки или розничную 

цену для отдельных позиций. 

- Распечатывать ценники, стеллажные карты, протоколы согласования, внутреннии 

накладные на поступивший товар. 

- Оформлять возврат товара поставщику.  

- Обновлять базу данных по забракованным препаратам и проводить проверку на 

брак лекарственных препаратов. 

- Формировать отчеты по забракованным препаратам для Росздравнадзора.  

- Формировать отчеты по жизненно важным препаратам.  

- Формировать отчеты по поступившему товару за период (на какую сумму от 

какого поставщика поступило товара за период). 

- Проверять товар по срокам годности. 

- Загружать остатки из торгово-складских систем, производить поиск 

забракованных препаратов и подготавливать отчетность по найденному браку для центра 

контроля качества. 

Общая схема работы с программой. 

При работе с программой Фарм-ревизор используется две основных схемы работы. 

Схема 1. Поступление товара. 

1) В Фарм-ревизор загружаются накладные, полученные от поставщиков. 

2) Рассчитывается розничная цена. Фарм-ревизор устанавливает розничную цену и 

если препарат жизненно важный - ограничивает процент наценки в зависимости от цены 

производителя и рассчитываает сумму наценки по накладной. 

3) Распечатываются ценники, стеллажные карты и накладные. 

4) При необходимости, производится проверка на брак, при этом Фарм-ревизор 

автоматически формирует отчет для центра контроля качества. 

5) При необходимости, формируются отчеты по поступившему товару, отчеты по 

срокам годности. 

Т.к. накладные загружаются, а не вводятся вручную и наценка рассчитывается 

автоматически по ранее созданным правилам, то обычно, все операции по поступлению 

нового товара от 5-7 различных поставщиков занимают несколько минут. 

Схема 2. Проверка перечня препаратов на брак. 



1) В Фарм-ревизор загружается перечень препаратов, например, остатки, 

выгруженные из программы по учету остатков. 

2) Производится проверка перечня препаратов на брак. При необходимости, 

формируется отчет по браку для центра контроля качества. 

Регистратор. Подготовка и сдача отчетности для центра контроля качества 

используется для предоставления отчетности в Центр контроля качества и сертификации 

лекарственных средств". 

Позволяет формировать следующие виды отчетности: 

- по препаратам, ввезенным на территорию региона (заявки на регистрацию); 

- по обнаруженным в торговой сети забракованным и фальсифицированным 

лекарственным средствам (отчеты по браку). 

- прайс-листы для справочной службы. 

- отчеты о неблагоприятных побочных реакциях на лекарственные средства, 

выявленные в лечебных и профилактических учреждениях (отчеты НПР). 

- подготовки уведомлений о браке для розничного сегмента (уведомления 

поставщиков). 

Программа распространяется бесплатно. 

Для работы с программой необходимо зарегистрироваться. Регистрационный ключ 

можно получить в Центре контроля качества и сертификации лекарственных 

средств.(Рис.16) 

 
Рис.16 Регистратор. Подготовка и сдача отчетности для центра контроля качества 

В разделе фармацевтика и медицина размещены статьи и публикации на темы 

фальсификатов и подделок лекарственных препаратов. (Рис.17) 

 
Рис.17 Фармацевтика и медицина. Статьи и публикации 

Центр контроля качества и сертификации лекарственных средств- обеспечение 

качества лекарственных средств – первостепенная задача государства. Этого требуют 

федеральные законы РФ «О лекарственных средствах» и «О защите прав потребителей». 

http://www.medbrak.ru/doc.php?A=5&ID=55&SO=1&O=8&P=0&BA=4&
http://www.medbrak.ru/doc.php?A=5&ID=79&SO=1&O=8&P=0&BA=4


Постановлением администрации Воронежской области №514 от 01.06.1999г. для 

предотвращения оборота фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных 

средств было создано государственное учреждение здравоохранения «Воронежский центр 

контроля качества и сертификации лекарственных средств». 

Центр был аккредитован в системе контроля качества лекарственных средств в 

2001г. (аттестат аккредитации №РОСС RM.0001.21ФМ28). С целью укрепления и 

развития Центра в его структуре создана контрольно-аналитическая лаборатория. 

В настоящее время это современная, хорошо структурированная организация, 

состоящая из высококвалифицированных специалистов в системе контроля качества 

лекарственных средств. Возглавляет Центр провизор высшей категории Олег Анатольевич 

Селютин. 

Центр непосредственно работает под руководством департамента  здравоохранения 

Воронежской области и в тесном  взаимодействии с Федеральным и территориальным 

управлением Росздравнадзора, Роспотребнадзора, Прокуратурой и правоохранительными 

органами Воронежской области. 

Основные задачи центра. 

- Профилактика оборота некачественных лекарственных средств в аптечных и 

лечебно-профилактических учреждениях некачественных лекарственных средств. 

- Обеспечение учреждений здравоохранения и фармацевтических организаций 

методической и справочной литературой, нормативной документацией и дополнительной 

информацией по вопросам обращения лекарственных средств. 

- Участие в подготовке специалистов фармацевтического профиля преддипломного 

и последипломного образования. 

- Оказание на безвозмездной основе консультаций жителям г. Воронежа и области 

по вопросам качества лекарственных средств по телефонам «горячей линии» и проведение 

аналитических лабораторных испытаний по их обращениям. 

- Информирование заинтересованных организаций, учреждений и населения, в том 

числе с использованием средств массовой информацией, о качестве лекарственных 

средств. 

- Проведение исследований лекарственных средств в испытательной лаборатории 

Центра. 

- Мониторинг неблагоприятных побочных реакций на применение лекарственных 

средств и терапевтической неэффективности препаратов. ( Рис.18) 

Рис.18 Центр контроля качества и сертификации лекарственных средств 
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