
ПЛАТФОРМА 
«ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕЦЕПТ»



Платформа разработана 

в соответствии

с Приказом Минздрава 

России от 24.11.2021 

№ 1094н

«Об утверждении порядка 

назначения лекарственных 

препаратов, форм рецептурных 

бланков на лекарственные 

препараты, порядка оформления 

указанных бланков, их учета 

и хранения, форм бланков 

рецептов, содержащих 

назначение наркотических 

средств или психотропных 

веществ, порядка их 

изготовления, распределения, 

регистрации, учета и хранения, 

а также правил оформления 

бланков рецептов, в том числе 

в форме электронных документов»

обеспечение юридически значимого электронного оборота рецептов на лекарственные 
препараты, изделия медицинского назначения и специализированные продукты 
лечебного питания.

ПЛАТФОРМА
«ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕЦЕПТ»

Цель создания

Функции
Обмен данными между медицинскими и аптечными 
учреждениями 

Доступ пациента к сведениям о медицинских 
назначениях, выписанных рецептах и фактах 
отпуска

Передача данных в РЭМД и ФРЛЛО ЕГИСЗ РФ

Открытый интерфейс взаимодействия 
с коммерческими платформами электронных 
рецептов

Поддержка безрецептурного отпуска, а также 
всех видов рецептов: 

ü льготных: № 148-1/у-04 (л), № 1-МИ, № 2-МИ, 
№ 3-МИ 

ü коммерческих: № 107-1/у, № 1-МИ, № 2-МИ, 
№ 3-МИ 

ü наркотических и психотропных: 107/у-НП, 
148-1/у-88



Платформа «Электронный рецепт» реализована с использованием 
микросервисной архитектуры, RESTful–сервисов

Серверные приложения разработаны на платформе .Net 5.0, 
язык разработки — C#

Клиентские приложения разработаны на платформе Angular, Typescript

СУБД PostgreSQL 13

Для контейнеризации приложений используется Docker. 
Для оркестровки — Kubernetes.

Платформа функционирует в Linux-подобных операционных системах —
Debian 11 / Centos 7 / Red Hat Enterprise Linux 7 (64-bit).

Для подписания сообщений используется криптопровайдеры
КриптоПро CSP 4.0 и выше или VipNet CSP 4.2 и выше.

Платформа

«Электронный рецепт» 

включена в Реестр 

Отечественного ПО: 

Запись в реестре № 11933 

от 29.10.2021 г. На основании 

приказа Министерства 

цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

от 28.10.2021 № 1105

Технологии



Скорость обмена данными 

между северами –

не менее 1000 Мбит/с

Скорость обмена данными 

между сервером № 1 

и клиентом —

не менее 10Мбит/с.

Сервер № 1
Сервер приложений 

Процессор

Оперативная память

Дисковое пространство
(SSD)

Программное 
обеспечение, 
необходимое для работы 
сервера

Сервер № 2
Сервер базы данных 

Сервер № 3
Сервер логирования данных 

Centos 7 / Red Hat 
Enterprise

Linux 7 (64-bit)

Centos 7 / Red Hat 
Enterprise

Linux 7 (64-bit)

PostgreSQL 13

500 ГБ на 2 млн. 
рецептов

+20 ГБ на каждые 
следующие 100 тыс. 
рецептов

8 ядер

16 потоков

8 ядер

16 потоков
8 ядер

32 ГБ 32 ГБ 16 ГБ

150 ГБ

Centos 7 / Red Hat 
Enterprise

Linux 7 (64-bit)

PostgreSQL 13

1 ТБ на 2 млн. 
рецептов

+10 ГБ на каждые 
следующие 100 тыс. 
рецептов

Требования
к вычислительным мощностям



ПЛАТФОРМА

«ЭЛЕКТРОННЫЙ
РЕЦЕПТ»

Схема 
взаимодействия



Назначение лекарственных 
препаратов, изделий 
медицинского назначения, 
специализированных 
продуктов лечебного 
питания

Выписка рецепта на базе 
назначения

Подписание рецепта 
электронной подписью 
врача

Формирование СЭМД 
выписанного рецепта

Назначение Рецепт Подпись СЭМД

Формирование назначения Выписка электронного 
рецепта по назначению

Врач



Доступ ко всем назначениям 
и рецептам

Получение QR-кода и/или 
печатного дубликата 
рецепта

Доступ ко всем назначениям 
и рецептам

Получение QR-кода рецепта

Получение печатного 
дубликата рецепта

Пациент



Доступ к назначениям 
и рецептам по QR-коду, 
телефону или СНИЛС 
пациента

Подписание рецепта ЭП 
провизора

Формирование СЭМД 
отпущенного рецепта

Рецепты и назначения пациента

Отпуск рецепта

Аптека



Интеграция реализована 
в конфигурации 
Розница 8. Аптека, 
редакция 2.3 (2.3.8.22).

Рецепты и назначения пациента

Отпуск рецепта

Интеграция 
с аптечной 
информационной 
системой 1С



Взаимодействие 
с РЭМД

Передача в РЭМД 
следующих видов СЭМД:

«Рецепт на лекарственный 
препарат»

«Льготный рецепта 
на лекарственный препарат, 
изделие медицинского 
назначения и 
специализированный 
продукт лечебного питания»

«Отпуск по рецепту 
на лекарственный препарат, 
изделие медицинского 
назначения, 
специализированный 
продукт лечебного питания» 



Интеграция с национальной системой цифровой маркировки Честный ЗНАК
«Доставка льготных лекарственных препаратов на дом»

Аптечная организация

Передача пакета курьеру

Доставка до пациента

Отпуск ЛП

Получает заказ на доставку от льготника

Верифицирует данные электронного рецепта

Формирование черновика выбытия ЛС

Формирует пакет для доставки доставки

Не передает данные в МДЛП

Доставляет пакет пациенту

Проверяет наличие электронного 
рецепта

Сканирует QR-код электронного рецепта

Авторизовывается 
в приложении ЧЗ через ЕСИА

Предъявляет QR-код 
электронного рецепта 
в приложении ЧЗ

Осуществляет выбытие ЛП в МДЛП/РВ на основании 
черновика документа и подтверждения получения 
лекарств от пациента в мобильном приложении ЧЗ

Пациент

Подтверждение получения ЛС

Курьер

Передает данные 
в МДЛП



Авторизуйтесь 
в приложении 
с использованием 
Госуслуг

Перейдите в раздел 
«Получить рецептурные 
лекарства»

Выберите необходимый 
электронный рецепт

Покажите код 
Электронного рецепта 
в аптеке или курьеру 
для сканирования 
и идентификации

Подтвердите получение 
доставки лекарственных 
препаратов, выбрав 
«Подтвердить получение» 
и показав код подтверждения

Скачайте 
мобильное приложение 
Честный Знак

ПРАВИЛА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДОСТАВКИ ЛЬГОТНЫХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ:

431 6

Отсканируйте код 
или найдите в поиске 
своего магазина 
приложений

2 5



ООО «Е–РП»

Адрес:

308033, город Белгород, 
улица Королёва, дом 2а, корпус 2, офис 207

e-rp.ru

Телефон:

+7–4722–58–52–04

Электронная почта:

mail@e-rp.ru

Служба технической поддержки:

8 (800) 333–33–21
supp@softrust.ru

Контактная 
информация


