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на всех этапах проведения фармакоэко�
номических исследований. [5]

Комплексный клиническо�экономи�
ческий анализ лечения тех или иных за�
болеваний предполагает постоянное
взаимодействие специалистов из раз�
личных областей здравоохранения. Ин�
тернет предполагает снятие территори�
альных, государственных и временных
рамок этого процесса. Электронная поч�
та удешевляет и убыстряет процесс пе�
редачи информации, необходимой для
фармакоэкономических исследований,
делая связь быстрой и удобной, невзи�
рая на расстояние [4, 5].

Резюме Введение

Получение
информации
о стоимости
медикаментов
и услуг

В первую очередь, для проведения
фармакоэкономического анализа, важ�
но получение дополнительной инфор�
мации по используемым медицинским
препаратам и приборам, получение рас�
ценок на медикаменты в аптечной сети
городов и на сайтах фирм�дистрибью�
торов. Чтобы получить дистрибьютор�
скую цену на препарат (которую можно

В настоящее время возрастает
интерес к методам экономической оцен#
ки программ здравоохранения
в целом и к фармацевтической дея#
тельности в частности. Ценным инстру#
ментом оценки эффективности и эко#
номической выгоды применения
определенных схем и методов лечения
является  фармакоэкономический
анализ. Немаловажное значение в ор#
ганизации проведения фармакоэко#
номических исследований занимает
использование информационных ре#
сурсов Интернет. В данной статье рас#
сматриваются основные направления
использования Интернет для специа#
листов в области фармакоэкономики.
Проводится обзор сайтов, на которых
можно узнать стоимость медицинских
препаратов и услуг, сайтов фармацев#
тических фирм, сайтов электронных
журналов и библиотек, сайтов орга#
низаций, занимающихся фармакоэко#
номическими и фармакоэпидемиоло#
гическими исследованиями.
Ключевые слова: фармакоэкономи#
ческий  анализ, фармацевтическая
фирма, сайт, электронный  журнал,
фармакоэкономика, фармакоэпиде#
миология.

Фармакоэкономика — область эконо�
мики здравоохранения, изучающая кли�
нические и экономические преимуще�
ства лекарственных препаратов, схем
и режимов фармакотерапии. За послед�
ние 2—3 года интерес к фармакоэко�
номике возрос во всем мире в связи
с недостатком ресурсов для реализации
терапевтических и профилактических
программ здравоохранения [4]. В фар�
макоэкономических исследованиях ана�
лизируют не только закупочную стои�
мость лекарственных препаратов,
но и относительную их эффективность,
которая может быть использована для
оценки потенциальной экономии
бюджета стационара в целом, влияние
на такие параметры, как загруженность
и необходимое количество среднего
медперсонала, длительность пребы�
вания в стационаре, дополнительные
исследования и анализы. Фармакоэко�
номика сегодня — это полезный и дей�
ственный инструмент, позволяющий
облегчить принятие решений относи�
тельно выбора лекарственных препа�
ратов [1, 2, 3, 4].

Специфика проведения фармакоэко�
номических исследований предполага�
ет широкий информационный и терри�
ториальных охват, который значительно
облегчается при использовании сети
Интернет. Использование Глобальной
Сети является хорошим подспорьем
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использовать для расчета стоимости ле�
чения заболевания), нужно вычислить
среднюю цену по 5 компаниям.

Существует много специализирован�
ных фармацевтических сайтов, позволя�
ющих узнать расценки на медицинские
препараты и услуги. Так, на сайте ежене�
дельника «Аптека»
www.pharmnews.kiev.ua
в соответствующей рубрике можно най�
ти информацию о требуемом препара�
те, с указанием фирм�дистрибьюторов,
их цен. Кроме того, на сайте представ�
лены: аналитические обзоры фармрын�
ка, статьи по маркетингу и менеджменту
в фармации. Также можно получить
юридическую консультацию. Имеется
информация о компаниях�производите�
лях фармацевтических препаратов на ук�
раинском рынке.

Еще один полезный адрес, по которому
можно узнать цены на медицинские пре�
параты и услуги — это сайт проекта
«Лекарства Он�лайн».
По адресу
http://www.lekarstva.com.ua/
можно найти:

• сеть интернет�аптек, где Вы мо�
жете купить любое лекарственное сред�
ство с доставкой, не выходя из дома или
офиса и создать свою собственную
ИНТЕРНЕТ�АПТЕКУ АБСОЛЮТНО БЕС�
ПЛАТНО;

• биржу медицинского оборудова�
ния, медицинской техники и товаров ме�
дицинского назначения, где Вы можете
разместить свои предложения;

• исчерпывающую информацию
о всех новых и наиболее популярных
лекарственных препаратах;

• интернет�адреса и координаты
производителей лекарственных средств
и их представителей;

• интересные медицинские публи�
кации на актуальные темы;

• последние медицинские новости;
• можно дать объявление о покуп�

ке или продаже медицинской техники,
оборудования, узнать о медицинских
вакансиях.

На сайте компании «Всеукраинский
Фармацевтический Информационный
центр» (http://www.pharm�info.com/)
имеется информация о лекарственных
препаратах, которые импортируются,
изготовляются, экспортируются и имеют
право на реализацию в Украине. Мож�
но также получить информацию по нор�
мативным и организационным вопро�
сам снабжения, распространения,
потребления лекарств в Украине и дру�
гих странах.

Для размещения информации о на�
лчии медпрепаратов в аптеке на серве�
ре, необходимо прислать список
по адресу:
centre@pharm�info.ukrpack.net.

В файле, в обязательном порядке,
должна присутствовать следующая ин�
формация:

• наименование препарата ;
• лекарственная форма ;
• производитель ;
• цена.

Рис. 2. Сайт проекта «Лекарства Он�лайн».

На сайте http://www.e�apteka.com.ua/
можно получить полный прайс�лист ин�
тернет�аптеки по е�mail, для этого достаточ�
но ввести в соответствующем разде�
ле Ваш электронный адрес и нажать на кноп�
ку «Ок». Вы получите прайс�лист в фор�
мате MS Excel 97, упакованный в Zip архив.

Рис. 1. Сайт еженедельника «Аптека».



Клиническая  информатика и Телемедицина  1/2004

Фармакоинформатика

97

Табл. 1. Сайты фармацевтических фирм.
Полезные ссылки: фармацевтические фирмы.

Рис. 3. Сайт «Интернет � аптеки».Получение
информации
о фирмах%
производителях
лекарственных
средств

Важной частью медицинских ресур�
сов Интернет являются серверы компа�
ний, производящих лекарственные сред�
ства и диагностическое оборудование.
На них можно найти специальную ин�
формацию о клинических и фармако�
экономических исследованиях, которые
проводит компания. Как правило, ад�
рес такого сайта выглядит следующим
образом:
http// www.название_компании.com
или
http:// ww.название_компании.страна
(например, AstraZeneca Canada Inc —
www.astrazeneca.ca, Aventis Pharma —
www.aventispharma.ca, laxoSmithKline
— www.gsk.com и т.п.) [4].

На сайтах компаний можно найти
контактную информацию: телефон, факс,
e�mail. То есть, если Вы не находите нуж�
ную информацию на сайте, ее можно
запросить.

Получение
информации
об исследуемом
заболевании

При проведении фармакоэкономи�
ческих исследований часто бывает важ�
но получить дополнительную инфор�
мацию об исследуемом заболевании.
Существуют специализированные сай�
ты для врачей и пациентов, где можно
найти информацию о лечении, профи�
лактике и диагностике различных забо�
леваний. Приведем несколько приме�
ров (табл. 2).

Адреса страниц, посвященных теме
Ваших интересов можно узнать из рек�
ламных буклетов, журналов и у коллег,
имеющих больший опыт работы в Ин�
тернет. Если вы не знаете адреса стра�
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ниц, которые хотели бы посетить, и даже
какие конкретно страницы Вам нужны,
Вы можете поискать подходящие стра�
ницы с помощью поисковых систем. Вы
просто заполняете форму, указывая,
что именно Вам нужно найти, и щелка�
ете на кнопке Search (Поиск), после
чего система просматривает свой спи�
сок Web�страниц и выбирает Вам под�
ходящие. Перед поиском Вам нужно
сформулировать ключевые слова (од�
но или несколько), которые должны

Табл. 2. Специализированные сайты.

Табл. 3. Основные поисковые системы.

встречаться во всех документах на эту
тему. По окончании поиска система со�
ставляет список узлов, которые, по ее
мнению, подходят под указанные вами
критерии. В этом списке представлены
ссылки на различные Web�страницы,
причем, ссылки располагаются по сте�
пени убывания встреченных на данных
страницах слов, совпадающих с ключевы�
ми словами. Вы просматриваете список и
щелкаете по ссылкам на те страницы, ко�
торые считаете необходимым посетить.

Обучающая
и справочная
информация

Электронные версии
журналов
Электронные библиотеки

Интернет — неисчерпаемый источник
обучающей и справочной литературы
по фармакоэкономике, фармакоэпиде�
миологии и клинической фармакологии.
На обучающих сайтах находятся инфор�
мация о проведении конференций
и симпозиумов, условия участия и темы
докладов. Можно обмениваться опытом
с коллегами со всего мира при помощи
так называемых телеконференций
(News�groups).

Интернет предоставляет доступ
к электронным версиям медицинских
журналов с возможностью оформить
подписку. Причем, можно просмотреть
не только свежие номера, но и все но�
мера за предыдущие годы. Доступ к текс�
там, в зависимости от журнала, бывает
бесплатным и платным (при наличии
у пользователя Интернет кредитной кар�
ты). Существуют также электронные биб�
лиотеки, где можно сделать подборку
литературы на интересующую вас тему
(например, самая популярная среди на�
ших медиков библиотека MedLine).



Клиническая  информатика и Телемедицина  1/2004

Фармакоинформатика

99

В некоторых электронных журналах
предоставляется возможность опублико�
вания статьи с сохранением авторских
прав.

Табл. 4. Сайты журналов и библиотек.
Полезные ссылки: электронные журналы и библиотеки.

Табл. 5. Сайты организаций.
Полезные ссылки: организации (фармакоэкономика,

 фармакоэпидемиология, фармакология).

Сайты
организаций

Используя Интернет, можно посетить
сайты ведущих мировых и отечествен�
ных организаций, занимающихся фар�
макоэкономическими и фармакоэпиде�
миологическими исследованиями.
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Abstract
At present time the interest concerns

to the methods of an economical estima#
tion of the public health and pharmaceu#
tical programs increases. The valuable
method of an efficiency and economic
benefit estimation of application of the
treatment schemes and methods is phar#
macoeconomical analysis. The important
role in organization of pharmacoeco#
nomical studies plays information resour#
ces of the Internet. This article explains
to the pharmacoeconomical specialists
how to use Internet in the best way. It gives
the review of sites, where it is possible
to find out the cost of medical drugs and
services, sites of pharmaceutical corpora#
tions, sites of the electronic journals and
libraries, sites of organizations which
conduct pharmacoeconomical and phar#
macoepidemiological researches.
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Л.Н. Тимченко
Фонд «Качественная
клиническая практика»
ул. Сумская, 60, к. 310
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Резюме
В даний час зростає интерес до мето#

дів економічної оцінки програм по охо#
роні здоров’я в цілому і  фармацевтичній
діяльності зокрема. Важливим інстру#
ментом оцінки ефективності та еконо#
мічної вигоди застосування визначених
схем і методів лікування є фармако#
економічний аналіз. Велике значення
в організації проведення фармако#
економічних досліджень займає вико#
ристання інформаційних ресурсів
Інтернет. У даній статті розглядаються
основні напрямки використання Інтер#
нет для фахівців в галузі фармакоеко#
номіки. Проводиться огляд сайтів,
на яких можна дізнатися про вартість
медичних препаратів і послуг, сайтів
фармацевтичних фірм, сайтов елект#
ронних журналів та бібліотек, сайтів
організацій, які займаються фармако#
економічними та фармакоепідеміоло#
гічними дослідженнями.

Keywords:  pharmacoeconomical analy#
sis, pharmaceutical corporation, site, electro#
nic jornal, pharmacoeconomy, pharmaco#
epidemiology.

Ключові слова: фармакоекономічний
аналіз, фармацевтична фірма, сайт, елек#
тронний журнал, фармакоекономіка,
фармакоепідеміологія.




