
Электронный 
Рецепт 
на территории Нижегородской 
Области 



Закон о телемедицине 



Детали из закона по электронному рецепту 

Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 242-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам применения информационных технологий в сфере охраны 
здоровья« гласит: 

• пункт 53 статьи 4 закона от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»: 
рецепт на лекарственный препарат - медицинский документ установленной формы, содержащий назначение 
лекарственного препарата для медицинского применения, выданный медицинским работником в целях отпуска 
лекарственного препарата или его изготовления и отпуска на бумажном носителе или с согласия пациента или 
его законного представителя в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи медицинского работника… 

• пункт 4 статьи 6 закона от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»: 
К полномочиям органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации при обращении 
лекарственных средств относятся: 
… 
4) принятие решения об использовании на территории субъекта Российской Федерации наряду с рецептами на 
лекарственные препараты, оформленными на бумажном носителе, рецептов на лекарственные препараты, 
сформированных в форме электронных документов. 
 



Как было ДО Электронного Рецепта 

•Выписывает 
рецепт в 
программе 

•Печатает рецеп 

•Подписывает 
его 

•Ставит личную 
печать 

•Отдает рецепт 
пациенту на 
который ставят 
печать 
учреждения 

Врач 
С БУМАЖНЫМ 
рецептом идет в 
аптеку 

Пациент 

•Сканирует 
штрих-код 
рецепта 

•Фиксирует в 
программе 
факт отпуска 
(или взятия на 
обеспечение) 

Аптека 



Как будет с Электронным Рецептом  

Врач 
•Выписывает рецепт в программе 

Пациент 

•Идет в аптеку, имея на руках (ЛЮБОЙ из документов) 

•Полис ОМС 

•СНИЛС 

•Паспорт 

•Рецепт 

Аптека 

•Сканирует ПОМС или СНИЛС или рецепт и фиксирует факт 
отпуска по рецепту 



Электронный Рецепт:  
возможности для врачей и пациентов 

Для врачей 

• Заметно сократить время выписки 
рецепта благодаря отсутствию 
«бумаги» и наличию УКЭП 

• Осуществлять повторные 
назначения без очного контакта с 
пациентом 

• В режиме онлайн получать данные 
об отпуске по своим рецептам 

• Без задержек и участия врача 
передавать данные в ЭМК пациента 
(факты выписки/отпуска ЛП по 
рецептам) 

Для пациентов 

• Получать повторное назначение без 
посещения врача 

• Получить обеспечение по любому 
своему рецепту, предъявив в любой 
аптеке любой из документов: 

• Полис ОМС 

• СНИЛС 

• Паспорт 




