НОВЫЙ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ| Региональная платформа медицинских назначений и рецептов
Дополнительная информация по кейсу

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ
Нормативно закрепленная обязанность медицинских организаций по работе и передаче
данных в информационную систему, использованию на территории региона рецептов,
сформированных в электронном виде

Решение позволяет повысить качество медицинского обслуживания пациентов за
счет внедрения системы взаимодействия пациента, врача и фармацевта на основе
цифровой платформы электронных медицинских назначений и рецептов, которая
входит в состав регионального сегмента Единой государственной информационной
системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Платформа предоставляет сервисы для
обеспечения оборота юридически значимых назначений на лекарственные
препараты и медицинские изделия, а также позволяет в удобном цифровом формате
отслеживать все медицинские назначения врачей, получать информацию о наличии
и стоимости лекарств в аптеках

ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ ГОСУПРАВЛЕНИЯ
ГРАЖДАН

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ
Высокие операционные издержки медицинского учреждения, связанные с печатью
и получением бланков строгой отчетности, их учетом, регистрацией и списанием

•

Высокие риски незаконного использования (фальсификации) бумажных рецептов
вследствие отсутствия сплошной системы контроля их оборота

•

Отсутствие удобной системы хранения, накопления назначений и рецептов врача,
высокий риск утраты истории назначений при смене лечащего врача, сложность
«понимания» специфического почерка врача

•

Утеря, порча «бумажного» рецепта, при этом его восстановление или продление
требует от пациента очного визита к врачу
Недостаточная информированность пациента до похода в аптеку о фармакологии
препарата, побочных эффектах, сравнении цен на него в разных аптеках

•
•

Финансово-экономическая модель: закупка в рамках 44-ФЗ или определение оператора
сервиса (ГЧП) на конкурсной основе в рамках ст. 447 - 449 Гражданского кодекса РФ

Обладатель
премии

Данные: о медицинских и фармацевтических организациях, медицинских работниках, данные
о назначениях и рецептах, стоимости лекарств в регионе

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ И СРОКИ

•

•

Рекомендации: включение платформы в региональные программы развития здравоохранения

Длительное время обслуживания в аптеках при покупке лекарств
Высокая доля пациентов, нарушающих режим лечения вследствие пропуска приема
лекарств

ОТ

3*

ДНЕЙ

Подключение к платформе «Электронный
рецепт» для одной аптечной организации

ОТ

0

РУБЛЕЙ

Бюджетных средств при определении оператора
сервиса в рамках ГЧП и условии выхода на
окупаемость

ОТ

4

ТЫС. РУБ.

Предоставление сервиса «Электронный рецепт»
для одной коммерческой аптеки/медицинской
организации в месяц

•
•

•

Данные о медицинских назначениях, рецептах передаются в аптеки в электронном виде,
отсутствует необходимость получения, учета, регистрации и списания бланков строгой
отчетности на бумажных носителях, как следствие, снижаются затраты медучреждений
Мониторинг и контроль оборота назначений и рецептов осуществляется в режиме
реального времени на основании полных, актуальных и достоверных данных, как
следствие, снижаются риски подделок рецептов
Данные о назначениях и рецептах хранятся в электронном виде в ЕГИСЗ, за счет чего
доступны и понятны в режиме реального времени как врачам, так и пациентам

•
•

Отсутствие необходимости «повторных» визитов по причине утраты рецептов
Информация о препарате, его стоимости, наличии в аптеках доступна в онлайн режиме

•

Возможность оплаты лекарств в аптеках с использованием мобильного приложения

•

Пациенты получают электронные «напоминания» по приему лекарств и визитам к врачу

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

* - от 6 месяцев на подготовку к запуску (принятие
нормативных актов, подготовка инфраструктуры)
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