Рецепты на инсулин и другие противодиабетические средства в Москве станут выписывать в элект

Как сообщает пресс-служба Единой медицинской информационно–аналитической
системы (ЕМИАС):

Завершить внедрение электронного рецепта во всех детских и взрослых поликлиниках
Москвы планируется в I квартале 2015 года. Об этом Востребованность сервиса
подтверждена статистикой: на сегодняшний день уже выписано более 3,7 млн.
электронных рецептов, из них обслужено более 85%. Новый формат оформления
рецептов очень удобен для льготных категорий граждан, которые регулярно получают
лекарственные препараты бесплатно или с 50% скидкой.

Схема получения рецепта довольно проста: врач выписывает документ в электронной
форме, занося данные в ЕМИАС на своем компьютере, далее система передает
назначение в аптеку при поликлинике. Пациенту-льготнику останется лишь получить там
препарат, имея при себе распечатанный рецепт и полис ОМС, который фармацевт
вводит в систему, сканируя штрих-код. Таким образом, формируется запрос в ЕМИАС о
подтверждении выписанного рецепта, сотрудник аптечного пункта видит назначение
врача, и выдает лекарство.

Появление электронного рецепта упростит жизнь пациентам, облегчит работу врачей и
принесет существенную пользу городу. Раньше на выписку вручную одного рецепта на
типографском бланке строгой отчетности у врача уходило до 6 минут. Теперь же этот
процесс занимает не более минуты, так как часть данных о пациенте уже содержится в
системе и их не нужно заполнять каждый раз заново. Внедрение новых технологий
способно обеспечить экономию 600 тысяч человеко-часов времени врачей в год. Это
время может быть потрачено врачом на более внимательный осмотр пациента и
диагностику.

Кроме того, при условии перехода на безбумажное оформление рецептов, можно будет
существенно снизить затраты на печать. Сегодня, по требованиям законодательства,
даже выписав назначение в электронном виде, врач должен его распечатать. В случае с
льготными рецептами без этого можно обойтись, ведь пациент получает лекарства в
аптечном пункте при поликлинике, подключенной к ЕМИАС, и фармацевт видит
назначения врача в системе.
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«Сейчас рецепт определен федеральным законом как «письменное назначение
лекарственного средства», и эта устаревшая формулировка не позволяет отказаться от
печати ненужных бумаг и перевести льготный рецепт полностью в электронный вид, говорит Владимир Макаров, заместитель руководителя Департамента информационных
технологий города Москвы, - «Нужно как можно скорее внести поправки в
существующую нормативно-правовую базу, и сейчас над этим идет активная работа на
уровне Министерства здравоохранения РФ, Правительства Москвы и Департамента
здравоохранения города Москвы».
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