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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА / УСТАНОВЛЕННАЯ ПРОБЛЕМА

• Современные реалии требуют 

активного внедрения 

электронного документооборота, 

в том числе и в процессах 

назначения и реализации 

лекарственной терапии.

• Учитывая все факторы рисков 

лекарственной терапии, 

современный лист назначения 

лекарственных средств должен 

содержать ряд обязательных 

параметров и должен позволять 

фиксировать в моменте любое 

событие связанное в 

реализацией назначения.

Разработать и внедрить лист 

назначения лекарственных 

средств в медицинской 

информационной системе 

QMS, с учетом всех 

требований контроля 

качества и безопасности 

лекарственной терапии.

ПРОБЛЕМЫ: ЦЕЛЬ:



Задачи проекта

• Разработать макет единого листа назначения 

лекарственных средств;

• Внедрить лист назначения лекарственных средств 

в медицинскую информационную систему QMS;

• Обучить персонал использовать электронный 

лист назначения;

• Обеспечить контроль качества заполнения 

электронных листов назначения.



АКТУАЛЬНОСТЬ РАССМАТРИВАЕМОЙ ПРОБЛЕМЫ

ПАЦИЕНТ

• ПЕРЕНОСИМОСТЬ

• ПОСТОЯННЫЕ 
(СВОИ) ЛС

• КОМПЛАЕНТНОСТЬ

ВРАЧ

• ТОЧНОСТЬ 
НАЗНАЧЕНИЯ

• РИСКИ 
ПОЛИПРОГМАЗИИ

МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА

• ТОЧНОСТЬ 
ВЫПОЛНЕНИЯ

• ОЦЕНКА ЭФФЕКТА

Из-за высокой эффективности и широкого спектра современных 
лекарственных средств лист назначения должен фиксировать все 
факторы влияющие на успешность лекарственной терапии и 
поддерживать снижение системных рисков:



НОВАТОРСТВО ПРЕДЛОЖЕННОГО РЕШЕНИЯ

Лист назначения формируется 
ежедневно, поэтому все 

лекарственные назначения 
актуальны текущему статусу 

пациента

Данные пациента 
подтягиваются автоматически 

из медицинской карты
Скорректированные значения 

также высчитываются 
автоматически.

Все назначения врача 
перепроверяет второй врач 
(для исключения случайных 

ошибок)

Для снижения рисков 
полипрогмазии без 

подтверждения клинического 
фармаколога, врач может 

сделать только 5 назначений

Имеется возможность 
регистрации эффекта от 

реализованного назначения.

Медикамент  назначается при 
его наличии, имеется 

возможность искать в базе по 
торговому названию, и по 
названию действующего 

вещества (МНН)

Медицинская сестра 
регистрирует серию 

введенного препарата, 
введённую по факту дозу, 

фактическое время введения.



МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Все реализовано в медицинской системе QMS

При назначении медикамента, который можно разводить с 
каким-то еще веществом (например, физраствором), 
система автоматически понимает, что назначение может 
быть сложным и предлагает создать сложное назначение.

При назначении медикамента можно искать и 
по торговому названию, и по названию 
действующего вещества (МНН), также сразу 
можно выбрать форму, в которой вы хотите 
назначить медикамент.



МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Если препарат имеет 
альтернативные дозировки, то 
можно выбрать из выпадающего 
списка то, что наиболее подходит.



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА

• БЛАГОДАРЯ 

ЭЛЕКТРОННЫМ 

РЕШЕНИЯМ 

ВОЗМОЖНОСТЬ 

БЫСТРЫХ  ТОЧНЫХ 

НАЗНАЧЕНИЙ

• КОНТРОЛЬ НАЗНАЧЕНИЙ 

ДИСТАНЦИОННО 

КЛИНИЧЕСКИМ 

ФАРМАКОЛОГОМ

• ЕЖЕДНЕВНЫЙ ЛИСТ 

НАЗНАЧЕНИЯ 

ПОЗВОЛЯЕТ 

КОРРЕКТИРОВАТЬ 

СТРАТЕГИЮ В 

СООТВЕТСТВИИ С 

ТЕКУЩИМ СОСТОЯНИЕМ 

ПАЦИЕНТОВ

• ВОЗМОЖНОСТЬ 

РЕГИСТРИРОВАТЬ 

ВРЕМЯ, ДОЗУ И СЕРИЮ 

ВВЕДЕННОГО 

ЛЕКАРСТВЕННОГО 

СРЕДСТВА

• ВОЗМОЖНОСТЬ 

РЕГИСТРИРОВАТЬ 

ЭФФЕКТ ОТ 

ЛЕКАРСТВЕННОЙ 

ТЕРАПИИ: 

РЕЗИСТЕНТНОСТИ К 

ТЕРАПИИ, НИЗКОЙ 

КОМПЛАЕНТНОСТИ 

ПАЦИЕНТА И 

ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ

ДЛЯ ВРАЧЕЙ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ 
СЕСТЕР



ПРАКТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

У сложного 
назначения можно 
настроить кратность 
введения (с указанием 
времени, в которое 
нужно ввести 
препарат), путь 
введения, скорость 
введения, 
локализацию 
введения и 
продолжительность 
курса, также можно 
написать примечание, 
которое будет 
выведено в печатную 
форму. Все настройки 
очень гибкие.



РЕСУРСЫ, ЗАТРАЧЕННЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

• ЗАКУП ПЛАНШЕТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ 
СЕСТЕР

• ВРЕМЯ РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ IT



РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛУЧЕННЫЕ ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА

Вот так 
выгладит 
распечатанный 
лист назначения



РЕКОМЕНДАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Медицинские ошибки чаще всего 

происходят на этапе назначения и 

выписки лекарственных средств. 

Наиболее типичные ошибки – врач 

выписывает некорректный препарат, 

неверный путь введения или дозировку, 

неверную частоту приема. На такие 

ошибки приходится 50% от их общего 

количества. Разработанный нами лист 

назначения позволяет снижать эти риски.

В дальнейшем планируется развитие 

этого проекта  в разработку системы 

поддержки клинических решений.
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