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Действующее схема взаимодействия участников ЛЛО
(R+,Rexys, Заявки на ЛС)
Контроль исполнения
контрактов

Министерство здравоохранения АО
Лимиты на ЛС
(заявки на ЛС)

ГК

Отчетность
Регистр федеральных
льготников

ГБУЗ АО «МИАЦ»
Заявочная
кампания
(заявки на ЛС)

Обработка данных в ПО ReXys, проведение МЭК
экспертизы
- Реестры рецептов
- Регистр рег. льготников - Регистр фед.
- Отчетность
льготников
- Регистр врачей

Пенсионный
фонд АО

Закупочная
кампания

- Реестры
обслуженных
рецептов

- Регистр врачей

- Регистр фед. льготников
-Регистр врачей
-Регистр рег. льготников

ГУП АО
«ФАРМАЦИЯ»

МО (R+)
Заявочная кампания (заявки на ЛС)

Схема взаимодействия в едином
программном продукте

Сравнение информационных систем ЛЛО
Наименование функции

Автоматическая выписка рецепта
Электронный рецепт
Формирование реестров выписанных рецептов
Справочник лекарственных средств

Единый программный продукт

Действующее программное
обеспечение
(R+,Rexys, Заявки на ЛС)

Выписка рецепта
+

+

+
+

+

Справочники
Единый централизованный справочник,
действующий в РФ

Справочник ГУП АО «Фармация»,
заполняется по факту поставки на
региональный склад

Ведение регистра региональных льготников

+

+

Подгрузка регистра федеральных льготников

+

+

Подгрузка справочников застрахованного населения

+

-

Ведение регистра больных орфанным заболеваниями

+

Ведется ГБУЗ АО «МИАЦ» без подгрузки
в R+

Заполнение макета заявки
Персонифицированной системы формирования
заявки с уровня МО
Процедура лотирования
Государственные контракты
Исполнение обязательств по контракту

Формирование отчетности по исполнению контрактов

Заявочная кампания
+
+
+
Однократно вносится пользователем в
систему
Контроль исполнения контрактов
осуществляется при отпуске рецептов
+

Заполняется на сайте ГБУЗ АО «МИАЦ»
(Заявки на ЛС)
Ведется в ГБУЗ АО «МИАЦ» и ГУП АО
«Фармация»
(Осуществляется на уровне МЗ АО)
-

Этапы внедрения единого программного продукта
До 1 августа
1 ЭТАП.
1.1. Аукционные мероприятия ГБУЗ АО «МИАЦ» по закупке центральной части
единого программного продукта.
1.2 Обеспечение доступа к программному продукту, интеграция с МИС МО
участников систем ЛЛО.

• Государственные МО – 40
Участники:
• МО федерального
подчинения – 4
• Ведомственные и негосударственные МО- 5

До 1 сентября
2 ЭТАП. Развертывание и отладка процессингового центра единого
программного продукта на базе ГБУЗ АО «МИАЦ»

До 1 октября
3 ЭТАП.

Отбор пилотных медицинских организация, опытное внедрение
программного продукта в пилотных учреждениях

До 1 октября
4 ЭТАП.

Внедрение программного продукта во всех медицинских
организациях области

