very important person

важно • интересно • полезно
Сбербанк выходит
на аптечный рынок

Система маркировки лекарственных препаратов временно переводится в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском сегментах. С момента
запуска системы маркировки было зафиксировано два сбоя, которые были устранены оператором в течение суток. Однако до сих пор остаются проблемы, связанные с недостаточной технической готовностью дистрибьюторов и ряда аптечных
организаций к работе с маркированными препаратами.
В системе маркировки лекарств на данный момент работает 77 тыс. организаций,
промаркированных препаратов – более 1 млрд упаковок. Доля маркированных
препаратов на рынке сегодня не превышает 10–15% от общего объема (с учетом
наличия немаркированных остатков).

«Электронный рецепт» –
удобное взаимодействие пациента,
врача и фармацевта
Комплекс дополнительных модулей «F3 Rx» на базе программ «еФарма2-Льгота Web» и «F3 TAIL», разработки
АО «Спарго Технологии», позволяет практически полностью перевести работу с рецептами в электронный формат, как для льготного лекарственного обеспечения, так
и для рецептов за полную стоимость.

КАК РАБОТАЕТ «F3 RX»?
Создает единое информационное пространство между медицинскими,
аптечными организациями и пациентом и обеспечивает защищенный
обмен данными.
Шаг 1. Врач выписывает рецепт в МИС или в отдельном WEB-приложении
и он автоматически становится доступен для просмотра сотрудниками
аптечного пункта/медицинской организации, подключенных к системе.
Все назначения, связь с аптекой и врачом доступны пациентам в WEB
или мобильном приложении «Медицинский личный кабинет».
Шаг 2. Когда пациент приходит в аптеку и предъявляет необходимые
документы (СНИЛС или документ, удостоверяющий личность) – фармацевт выдает ему необходимый препарат.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ «F3 RX»:
Современные технологии упрощают и ускорят работу врачей и фармацевтов, а также удобны в использовании для пациентов.
Медицинские организации: выписывают электронные рецепты; получают актуальную информацию о наличии лекарства в аптеках; получают
обратную связь о приеме пациентом лекарств.
Аптеки: получают полностью легитимные электронные рецепты, которые не нужно проверять. За них это делает программа! Не тратят ресурсы на хранение бумажных рецептов.
Органы управления здравоохранения: получают статистику по лекарственному обеспечению региона в целом в едином информационном
пространстве с детализацией до пациента.
Пациенты: получают информацию о рецепте в электронном виде
на своем мобильном устройстве или через WEB-браузер на компьютере;
видят цены и остатки аптек онлайн и имеют возможность
бронирования лекарств; обращаются в аптеку, имея только
документ, удостоверяющий личность; получают онлайн
информацию и напоминания о приеме лекарств.
Хотите узнать больше? Свяжитесь с нами!
Spargo.ru, +7 (495) 232–41–61, info@spargo.ru.
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Система МДЛП переводится на уведомительный режим работы

Сбербанк и ГК «Р-Фарм» приобрели по 45%
доли в одной из крупнейших российских
онлайн-аптек Eapteka.ru, при этом 10%
сохранит за собой основатель и генеральный директор «Еаптеки» Антон Буздалин.
Компания будет осуществлять деятельность
под брендом «СБЕР ЕАПТЕКА». Закрытие
сделки ожидается в IV квартале 2020 г.
Ассортимент сервиса «Еаптека» составляет
около 70000 товаров, ежемесячное число
активных пользователей «Еаптеки» превышает 4 млн человек, а годовой оборот компании в 2019 г. превысил 5,7 млрд руб. с учетом проекта франшизы. За 9 мес. 2020 г.
рост продаж год к году через сайт составил
146%, через приложение – 158%.
Сбер и «Еаптека» приступили к реализации
совместных инициатив по продвижению
сервиса. В рамках сотрудничества планируется глубокая интеграция «Еаптеки» в
экосистему Сбера.

