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им.С.Д.Асфендиярова В статье представлена разработанная автором методология лекарственного 

обеспечения больных со-циально значимыми заболеваниями. В статье приведены результаты собственных 

исследований автора. Формирование, внедрение и осуществление действенной методологии лекарственного 

обеспечения – сложный и ответственный процесс, имеющий свои особенности и различия для каждой 

отдельной страны. Целью проводимого нами исследования было разработать методология оптимизации 

процесса лекарст-венного обеспечения больных СЗЗ в Республике Казахстан. Актуальность исследования. 

В РК проблемы, связанные с обеспечением лекарствами больных СЗЗ, в настоящее время приходится 

решать в условиях ограниченного бюджетного финансирования, отсутствия систем ценообразования на ЛС, 

наличия огромного количества лекарств на фармацевтическом рынке и высо-ких цен на них /1, 2, 3, 4, 9/. 

Многие больные СЗЗ вынуждены на протяжении всей жизни принимать лекарственные препараты и ле-чить 

неизбежные осложнения, вызванные этими заболеваниями. Некоторые из этих заболеваний опасны для 

окружающих, к числу которых относится туберкулез (открытая форма), СПИД и ВИЧ – инфекция, сифилис. 

Важное значение приобретает лекарственное обеспечение больных, состояние здоровья которых требует по-

стоянной или курсовой медикаментозной поддержки, а материальное положение не позволяет само-

стоятельно приобретать жизненно важные и необходимые ЛС /1, 3, 9/. Методика исследования. Основным 

методом исследования был контент-анализ законодательной базы, регламентирующей процесс 

представления лекарственной помощи, логический анализ. Материалы для проведенного моделирования 

были получены путем проведения собственных социоло-гических исследования, SWOT – анализа, 

существующей нормативно-правовой базы в области лекарственного обеспечения. Результаты 

исследования и обсуждение. Анализ внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на процесс 

лекарственного обеспечения (ЛО), дает возможность его постоянно совершенствовать и разрабатывать на 

основе анализа данных факторов методологию улучшения качества лекарственного обеспече-ния больных 

СЗЗ. 

В последние годы отмечается, что необходимым является использование институциональных методов 

анализа для совершенствования различных сфер экономической и социальной деятельности, в том числе и 

про-цесса лекарственного обеспечения /5, 6, 7, 8/. В связи с этим нами была разработана, на основе 

многофакторного анализа многоэтапная методология оптимизации лекарственного обеспечения больных 

СЗЗ на основе институционального анализа и комплекса аналитических процедур. Таким образом, 

разработанная нами методология оптимизация процесса лекарствен-ного обеспечения включала девять 

этапов (схема 1). 



 

Разработанная нами методология поэтапной оптимизации процесса ЛО больных СЗЗ предусматривает 

проведенние глубокого комплексного анализа всего процесса ЛО в целом путем анализа внутренней среды, 

всеобъемлющей характеристики действующей нормативно-правовой базы и объективной оценки 

доступности и качества лекарсвенной помощи больным СЗЗ. Экономические факторы РК нами оценивалась 

на основе таких макроэкономических показателей, как: валовый внутренний продукт (ВВП), средний 

уровень зарплаты, пенсий, показатели безработицы и др. Политические факторы влияния на процесс 

лекарственного обеспечения рассматривались нами с точки зрения возможности совершенствования 

государственного регулирования данного процесса. Поэтапный анализ подсистемы управления и 

регулирования ЛО больных СЗЗ включает в себя множество этапов, на каждом из которых нами 

исследовалась определенная группа показателей возможности улучшения лекарственного обес-печения 



больных социально значимыми заболеваниями. Таким образом, нами определены основные направления 

деятельности органов ответственных за лекар-ственное обеспечение населения в РК (Комитета Фармации 

МЗ РК): - усовершенствование законодательных актов, с целью повышения качества лекарственной помощи 

больным страдающих социально значимыми заболеваниями: болезнями системы кровообращения, 

туберкуле-зом, сахарным диабетом и др. - создание негосударственного фонда лекарственного страхования; 

- осуществление финансирования по принципу предоплаты с последующим зачетом соответствующих сумм 

(после проверки отчетных документов органами социальной защиты); - осуществление закупок 

лекарственных препаратов по принципу госзаказа у предприятий местной фар-мацевтической 
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