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Аннотация: В данной статье рассматривается возможность применения 

информационных технологий (RFID-системы), для идентификации фальсифицированных 

лекарств и защиты здоровья населения в Республике Гана. 

По определению Международного Медицинского Конгресса фальсифицированные 

лекарственные средства – это лекарственные средства, действительное наименование или 

происхождение которых намеренно скрыто. Вместо этого неправомерно использовано 

обозначение зарегистрированного продукта с его торговой маркой, упаковкой и другими 

признаками. Фальсификация лекарств, является угрозой для здоровья людей и национальной 

безопасности страны. В связи с этим, внедрение новых информационных технологий, 

позволяющих выявлять фальсифицированные лекарства, является перспективным 

направлением. 

Технология RFID широко используется в системах контроля и управления доступом, 

розничной торговле, производстве, системах защиты от подделок, инвентаризации и многих 

других областях, давая возможность достичь более высоких результатов в организации 

бизнеса. 

По мнению авторов, представляется возможным использовать RFID и для контроля 

циркуляции фальсифицированных лекарств. Многие компании уже имеют разработки в 

области RFID-систем для фармацевтической промышленности. 

Внедрение предложенной в статье системы позволит автоматизировать идентификацию 

лекарственных средств и защитить население Ганы от фальсифицированной продукции. 

Ключевые слова: Информационные технологии; технологии RFID; программное 

обеспечение; база данных; информационные ресурсы; интегрированная база данных; принятия 
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Введение 

Фальсифицированные лекарственные средства – это лекарственные средства с 

неправильной маркировкой в отношении их подлинности и/или изготовителя, нанесенной 

преднамеренно и в обманных целях [2].По оценкам экспертов ВОЗ доля фальсифицированных 

лекарств в общем объеме мирового фармацевтического рынка составляет около 10%. В самых 

бедных регионах, например Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки 

фальсифицированными являются до 30% лекарственных средств. В странах СНГ 

фальсифицированных лекарств занимают до 15%, в странах Канаде, США, ЕС и Японии этот 

показатель не превышает 5% [1]. 

Фундаментальной фармацевтической политикой в Гане является доступ к основным 

лекарственным средствам для всех, обеспечение качества всех лекарств на рынке, 

функционирование и эффективная система управления цепями поставок, а также рациональное 

использование лекарственных средств профессионалами и пациентами. 

Фармацевтическая промышленность в Гане состоит из производителей препаратов 

растительного и синтетического происхождения, которые импортируются из других стран. В 

настоящее время на фармацевтическом рынке Ганы, импорт составляет 70% от общей 

стоимости реализуемых лекарств [7]. Управление по контролю качества пищевых продуктов и 

лекарственных средств в Гане (Food and Drug Authority, FDA) в настоящее время планирует 

эффективное решение проблемы фальсифицированных лекарств на ганском рынке. 

Фальсификация лекарств, является риском для здоровья людей и может угрожать 

национальной безопасности страны поэтому необходимо их выявление с применением 

современных информационных технологий. Таким образом, выбранная тема является 

актуальной на сегодняшний день. 

Технологии RFID 

Информационная технология - совокупность методов, производственных процессов и 

программно-технических средств, объединенных технологическим процессом и 

обеспечивающих сбор, хранение, обработку, вывод и распространение информации для 

снижения трудоемкости процессов использования информационных ресурсов, повышения их 

надежности и оперативности [6]. Основными направлениями современных информационных 

технологий, которые могут помогать развитию фармацевтической промышленности, являются: 

управление технологией фармацевтического производства, автоматизация документооборота, 

коммуникации, автоматизация бухгалтерского учета и планирования, разработка систем 

принятия решений, автоматизация банковских операций и создание автоматизированных 

рабочих мест [3]. 

Технологии RFID (Radio Frequency Identification) - бесконтактная идентификация 

объектов с использованием радиоволн. Системы RFID состоят из трех основных компонентов: 

транспондера (метка, чип или тег), считывателя (сканер, ридер) и компьютерной системы 

обработки данных [4]. 

Система RFID в основном используется в системах контроля и управления доступом, 

розничной торговле, производстве, системах защиты от подделок, инвентаризации и многих 

других областях, давая возможность достичь более высоких результатов в организации 

бизнеса. RFID-метками оснащаются проездные документы и документы, удостоверяющие 

личность, транспортные средства и товары в магазинах. Необходима технология RFID и для 

автоматической бесконтактной идентификации объектов, которая происходит при считывании 

данных с идентификатора – RFID-метки. В процессе идентификации участвует 

радиочастотный канал связи, а обмен информацией выполняется посредством радиосигналов. 
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Технология радиочастотной идентификации использует энергию электромагнитного 

поля для чтения и записи информации на небольшое устройство - RFID метку. Информация на 

ней может перезаписываться и дополняться. На Рисунке 1 показано как работает RFID-

технология. 

 

Рис. 1. Схема работы RFID системы 

Радиотехническое устройство, называемое RFID-меткой, прикрепляется к объекту, 

который необходимо идентифицировать. В данной метке хранятся уникальные 

идентификационные данные об объекте, к которому она прикрепляется. Когда такой 

отмеченный объект подносится к соответствующему считывающему устройству - ридеру RFID, 

метка передаст эти данные в ридер через антенну ридера. Затем ридер читает данные и может 

ретранслировать их прикладной программе, выполняющейся на компьютере, через 

подходящие для этого каналы связи, например сетевое или последовательное соединение. 

После этого данная программа может использовать такие данные для идентификации объекта, 

поднесенного к ридеру. Таким образом, можно быстро получить идентификационный номер 

товара или индивидуальные данные пользователя. 

Для процессов производства лекарственных средств, RFID-системы дают уникальные 

возможности фармацевтическому производству, позволяя оперативно получать данные на всех 

стадиях производственного процесса, начиная с поступления субстанций и вспомогательных 

материалов на склад и заканчивая отгрузкой упакованного лекарственного средства. Кроме 

того, RFID-система позволяет снизить затраты на рабочую силу и уменьшить вероятность 

производственных ошибок. 

Для оптовых фармацевтических предприятий, RFID - системы могут использоваться для 

контроля на каждом этапе работы: от поступления продукции на аптечный склад, ее 

размещения, хранения, быстрого поиска и перемещения до оформления заказов с наименьшими 

временными и человеческими затратами; выдачи и транспортировки продукции; улучшения 

обслуживания клиентов за счет своевременной и безошибочной сборки заказов; 

усовершенствования обработки информации за счет исключения ручного ввода и связанных с 

этим ошибок персонала; быстрого и точного проведения инвентаризации; составления и 

ведения учета и отчетов о лекарственных средствах. 

Для аптеки и аптечных сетей, RFID системы могут использоваться для единой системы 

учета и контроля товарооборота для отдела запасов, торгового зала аптек с полной 

прозрачностью всех процессов: поступление лекарств в отделы; перемещение препаратов в 

торговый зал, немедленное удовлетворение запросов клиента при помощи определения 

местоположения препаратов в торговом зале, кассовые операции, защита от краж; 

инвентаризация в местах хранения и т. д. 
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Предлагаемая система RFID-решения для фармацевтической промышленности 

Республики Гана 

Предлагаемым решением в проблеме фальсифицированных лекарств на ганском рынке 

является создание новых технологий для эффективного мониторинга производства, импорта, и 

поставках фармацевтических продуктов [5]. 

Новые технологии должны четко определить обязательства ведения учета для всех 

фармацевтических продуктов, а медицинские учреждения должны записывать и управлять 

записями о пациентах, которые являются пользователями фармацевтической продукции. 

Использование RFID-метки должны быть обязательным для всех типов фармацевтических 

продуктов. FDA должен создать интегрированную базу данных всех фармацевтических 

продуктов на рынке, кодируемых системы RFID. 

Это означает, что после изготовления фармацевтического продукта и упаковки, данные 

идентификации RFID-метки будут записаны на метке. Информация о новом фармацевтической 

продукте будет отправлена в интегрированную базу данных лекарственных средств. Это будет 

использоваться для отслеживания и проверки лекарств на рынке. 

Фармацевтические продукты, импортируемые из других стран, также должны быть 

помечены системой RFID-метки после успешного стандартного теста. Информация на меткой 

системы RFID должна быть отправлена в интегрированную базу данных лекарственных 

средств. На Рисунке 2 показана структура предложенной системы для отслеживания 

поддельных лекарств в Гане. 

 

Рис. 2. Структурная схема контроля за лекарственными средствами 

Существуют два варианта построения RFID - системы чтобы предотвратить 

распространения и продажи фальсифицированных лекарств, которые являются стандартным 

методом и методом с использованием сетей связи. 

Стандартный метод: все упаковки лекарственных средств помечаются тегами при их 

производстве. Каждая метка обладает своим уникальным идентификатором (ID), который 
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заносится в чип и не может быть подделан. После отгрузки со склада изготовителя 

медикаменты поступают на аптечный склад оптовой фирмы или аптеки, где происходит 

сканирование меток и сверка их идентификационных номеров со списком, прилагающимся к 

каждой партии лекарственных средств. 

Метод с использованием сетей связи: как и в первом варианте, лекарственные средства 

помечаются метками при производстве. Далее продукция отгружается оптовому 

фармацевтическому предприятию или аптеке. На основе считанной с тега ID-информации 

формируется запрос к базе данных лекарственных средств. Связь с сервером базы данных 

осуществляется по доступной для аптечного склада (аптеки) сети передачи данных (сотовой, 

кабельной или спутниковой). В ответ мобильный терминал получает информацию о препарате, 

соответствующем записи в метке, и может сравнить эту информацию с видимыми параметрами 

препарата для проверки. База данных лекарственных средств организуется и поддерживается 

оператором сети или независимым поставщиком услуги проверки подлинности лекарств. 

На Рисунке 3 показана предложенная архитектура интегрированной RFID-системы 

контроля за лекарственными средствами в Гане. 

 

Рис. 3. Архитектура интегрированной RFID-системы контроля за лекарственными 

средствами 

На рис.4,5 показаны некоторые экранные формы разрабатываемой интегрированной БД 

лекарственных средств в FDA. 

 

 

Рис. 4. Главная экранная форма 
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Рис. 5 Экранная форма «Поиск» 

Заключение 

В данной статье показано применение RFID-системы в фармацевтической 

промышленности Ганы и описаны решения проблемы поддельных циркуляций лекарственных 

средств на ганском рынке. Есть много компаний работающих в области информационных 

технологий, которые исследовали и разработали очень хорошие RFID-системы для 

фармацевтической промышленности. Хорошим примером является компания Hitachi (Япония). 

В данной работе приведены основные экранные формы разрабатываемой интегрированной БД 

лекарственные средств в FDA . 

С внедрением предложенной системы здоровье ганцев было бы защищено, потому что, 

идентификацию лекарственных средств можно автоматизировать, а фальсифицированные 

лекарства могут быть легко идентифицированы. 

В дальнейших разработках как раз и планируется внедрение RFID-систем 

распределенной БД в управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных 

средств в Гане (FDA). 
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Application of Information Technology RFID-system to detect 
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Abstract: The application of information technology to control the circulation of counterfeit 

drugs and the promotion of good health has become a new phenomenon for the society due to the 

advantages of using information technology. This article discusses the application of information 

technology-RFID-system to identify counterfeit drugs and protect public health in Ghana. 

According to the International Medical Congress, counterfeit medicines are drugs which the 

real name or origin is deliberately hidden. Also illegal use of a registered product with its brand name, 

packaging and other labeling. Counterfeit drugs, is a risk to human health and may threaten the national 

security of the country so there is the need to identify them with the use of modern information 

technology. 

There are many companies working in the field of information technology, which had 

researched and developed very good RFID-systems for the pharmaceutical industry. The introduction 

of the proposed system would help protect the health of Ghanaians because the identification of drugs 

would be automated and counterfeit drugs can be easily identified. 

Keywords: information technology; RFID technology; software; database; information 

recourses; integrated database; decision making; counterfeit drugs ; pharmaceutical industry. 
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