
Гид по выписке 
электронного рецепта 
Для врачей



Вопросы для обсуждения:

 Что такое электронный рецепт?
 Для чего нужен?
 Как использовать?
 Какие преимущества дает
 Что отвечать, если пациенты задают вопросы?




Электронный рецепт

Электронный Рецепт (ЭР) - это электронный аналог 
обычного бумажного рецепта

 Осуществляется значительная экономия времени 
медицинского персонала и пациент

 Исключает неправильное и неразборчивое написание рецепт
 Исключает возможность получить препарат по 

недействительному рецепту
 Позволяет минздраву проводить аналитику оборота 

лекарственных препаратов 




Как выписать рецепт по 107 форме 
в электронном виде?

Выпишите электронный 
рецепт в медицинской 
системе

Распечатайте дубликат 
электронного рецепта 
и поставьте печать

Выдайте пациенту 
листовку

В ней он найдёт всю 
необходимую информациюПациент увидит его 

в мобильном приложении, даже 
если он установит его позднее

Если у пациента нет 
мобильного приложения

Отдавая бумажный дубликат рецепта, скажите пациенту:
Теперь рецепты доступны также в электронном виде в бесплатном мобильном приложении 
«Мой рецепт». Там есть информация об аптеках и ценах на лекарства. Как скачать приложение 
и обо всех преимуществах, написано в брошюре.



Что получит врач?

Экономия времени (нет необходимости проставлять печать, 
писать наименование препарата на латыни, переписывать 
данные о пациенте)





Рецепт будет выписан без ошибок (правильные 
наименования, дозировки препарата) 





Хранится вся история назначений и покупок по рецепту
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Что получит пациент?

Хранение всех 
назначений  
в мобильном 
приложении

(можно подать заявку на налоговый 
вычет)


Невозможно потерять 
или испортить рецепт

Информация об 
аптеках 

(расположение, цены, доставка) 

QR-код для 
фармацевта

Доступ к рецептам 
детей и 

родственников Покажите код рецепта в аптеке  
и фармацевт подберёт лекарство



Как работает ЭР для пациента:

Прийти на 

прием к врачу

Установить 

мобильное 

приложение

Сравнить цены 

и выбрать 

удобную аптеку

Показать  

QR-код 

фармацевту

Купить 

лекарство

Получить 

электронный 

рецепт

1 2 3

4 5 6



Что делать если:

У пациента нет мобильного приложения

Пациент задает вопросы, на которые не знаем ответ
Выдать пациенту информационную листовку. 

В ней есть вся необходимая информация, а также ссылка на сайт.

Выписать ЭР и распечатать его на бумаге, пациент сможет получить 

необходимые препараты в любой аптеке

Пациент отказывается от ЭР
Выписать бумажнй рецепт.  Кратко сообщить о преимуществах ЭР. 

Вместе с бумажным рецептом выдать пациенту информационный 

буклет.



Остались вопросы?

Татьяна Ломач

Не надо стесняться! 

Мы будем рады помочь:)


+7 968 975 4679

Сергей Зосько
+7 980 079-01-68

www.мой-рецепт.рф


