ПЛАТФОРМА
«ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕЦЕПТ»
Юридически значимый электронный оборот рецептов на лекарственные препараты, изделия медицинского назначения
и специализированные продукты лечебного питания в соответствии с Приказом Минздрава России от 14.01.2019
№ 4н «Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные
препараты, порядка оформления указанных бланков, их учёта и хранения»

– Обмен данными между медицинскими и аптечными
учреждениями.
– Доступ пациента к сведениям о медицинских назначениях,
выписанных рецептах и фактах отпуска.
– Поддержка безрецептурного отпуска, а также всех видов
рецептов:
• льготных:
№ 148-1/у-04 (л), № 1-МИ, № 2-МИ, № 3-МИ
• коммерческих:
№ 107-1/у, № 1-МИ, № 2-МИ, № 3-МИ
• наркотических и психотропных:
107/у-НП, 148-1/у-88

– Передача данных в РЭМД и ФРЛЛО ЕГИСЗ РФ.
– Открытый интерфейс взаимодействия с коммерческими
платформами электронных рецептов.
– Автоматическое формирование:
• СЭМД «Рецепт на лекарственный препарат».
• СЭМД «Льготный рецепт на лекарственный
препарат, изделие медицинского назначения
и специализированный продукт лечебного питания».
• СЭМД «Отпуск по рецепту на лекарственный
препарат, изделие медицинского назначения
и специализированный продукт лечебного питания».

Компания «Е-РП» — разработчик программного обеспечения для медицинских организаций,
аптечных учреждений и региональных органов управления здравоохранения, разработка
мобильных приложений для пациентов.

Принцип работы платформы «Электронный рецепт»
Врач:

Аптека:

– Доступ ко всем назначениям и рецептам пациента.

– Доступ ко всем назначениям и рецептам по QR-коду,
телефону или СНИЛС пациента.

– Назначение лекарственных препаратов, изделий
медицинского назначения, специализированных продуктов – Подписание рецепта ЭП провизора. СЭМД отпущенного
лечебного питания.
рецепта.
– Выписка рецепта на базе назначения.
– Подписание рецепта ЭП врача. СЭМД выписанного
рецепта.

Орган управления здравоохранения:
– Отчётность и аналитика по лекарственному
обеспечению, в том числе льготному.
– Взаимодействие с РЭМД и ФРЛЛО ЕГИСЗ РФ.

Пациент:
– Доступ ко всем назначениям и рецептам.
– Получение QR-кода и/или печатного дубликата рецепта.

Формирование назначения

Выписка электронного рецепта по сформированному
назначению

Рецепты пациента в личном кабинете

Рецепты и назначения пациента в аптечной системе

ООО «Е-РП»
улица Королёва, дом 2а
корпус 2, 2 этаж, офис 207
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