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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

6
СТОИМОСТЬ И СРОКИ

МЕСЯЦЕВОТ

20 МЛН 
РУБЛЕЙ

ОТ

Решение позволяет повысить эффективность лекарственного обеспечения населения 
в регоине за счет использования современной информационной системы, 
позволяющей автоматизировать весь цикл льготного лекарственного обеспечения, в 
т.ч. формировать региональную потребность в лекарственных средствах с учетом 
выделенных лимитов в течение одной недели, своевременно закупать и дозакупать
лекарственные средства, избегая ситуации их отсутствия, нехватки или истечения 
срока годности, обеспечивать резервирование лекарственных средств для 
конкретного льготополучателя, управлять отложенным спросом, обмениваться 
данными с региональными и федеральными системами, обеспечить руководителей 
всей необходимой аналитической, управленческой информацией в режиме 
реального времени.

Нормативно закрепленная обязанность медицинских, аптечных организаций по  работе в •
системе и передачу в нее соответствующих данных
Передача полномочий логистического оператора в государственное учреждение •
Формирование государственной сети аптек для обеспечения льготной категории граждан•
Наличие современной технической инфраструктуры (ЦОД, широкополосные каналы связи, •
средства защиты информации)  

Финансово-экономическая модель: госзакупка в рамках 44-ФЗ.
Данные: регистры льготных категорий граждан, реестр медицинских организаций, регистр 
медицинских работников, региональный справочник лекарственных средств 

Сокращение сроков заявочной кампании с двух месяцев до одной недели, 99% •
выписанных рецептов обеспечиваются в первые 3 дня

Прозрачность всех процессов льготного лекарственного обеспечения для руководства •
региона, органов исполнительной власти и надзорных органов

Исключение списания лекарственных средств по истечению срока годности •

Повышение эффективности управление товарными запасами•

Минимизация рецептов, попадающих на отложенное обеспечение, отсутствие нарушение •
сроков отложенного обеспечения

Высокий уровень качества прогнозов потребности в лекарственных средствах•

• Длительный срок получения информации об остатках лекарственных 
средств в разрезе региона

• Несоответствие товарных запасов лекарственных средств реальным 
потребностям

• Высокие трудозатраты на формирование сводной аналитической отчетности

• Отсутствие возможности оперативного контроля за состоянием 
товаропроводящей цепочки  от проведения конкурсных процедур до 
обеспечения льготной категории граждан 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ| Повышение эффективности льготного лекарственного обеспечения 
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Александр Зорин
Директор по региональной политике 
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azorin@data-economy.ru
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