Поиск лекарств
Проект «Общественная служба поддержки получателей электронных государственных (муниципальных) услуг в сфере здравоохранения»

Единый
медицинский
портал
Пермского края содержит функцию по поиску лекарств, предоставляемых в рамках государственной программы Обеспечения населения лекарственными средствами
(ОНЛС) и дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО).
При помощи данного сервиса можно осуществлять поиск лекарственных препаратов, доступных в аптеках Пермского края с указанием адреса, количества препарата в аптеке, а также номер телефона, по которому можно получить справочную информацию.
Одной из основных целей Государственного
реестра
лекарственных препаратов* является
проверка легальности отпускаемых лекарственных средств. Государственный реестр лекарственных средств для медицинского
применения – это федеральная информационная система, которая содержит сведения о лекарственных препаратах для медицинского применения, прошедших государственную регистрацию, фармацевтических субстанциях, входящих в состав лекарственных препаратов, и фармацевтических субстанциях, не используемых при производстве лекарственных препаратов.
В государственном реестре содержаться регистрационные удостоверения всех реализуемых на территории России лекарственных
средствах. В удостоверении можно
получить сведения о производителе лекарственного препарата, в
том числе, всех его компонентов.
Также можно ознакомиться с формой выпуска и скачать сканированную инструкцию по применению, утвержденную регистрирующим органом.
Государственный реестр предельно опускных цен содержит информацию о стоимости жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
Цена на препараты, входящие в

Что такое сервис
поиска лекарств?

Когда нас мучает недуг,
часто

бывает

важно

быстро

принять необходимый лекар-

ственный препарат. Для этого
важно

периодически

попол-

нять свою домашнюю аптечку
и следить за сроком годности,
находящихся в ней лекарств.
Традиционным

спосо-

бом найти препарат является
личное посещение нескольких
аптек или совершение телефонных звонков по аптечным
сетям. Теперь этого можно не

делать, потому что существуют
сервисы электронного поиска
лекарств.
Все

фармацевтические

разнообразие можно найти в
наиболее удобной аптеке при
помощи существующих государственных и коммерческих
сервисов поиска лекарств, доступных в сети Интернет. Введя
в поисковой строке название

препарата, вы сразу узнаете, где
его можно купить, в какой
форме он отпускается, а также
по какой стоимости. Сервис
поиска лекарств позволяет вам
не только экономить свое личное время, но и облегчит процесс лечения.

* - Государственный реестр лекарственных средств и Государственный реестр предельных отпускных цен ведутся в соответствии
с Федеральным законом Российской Федерации от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

эту группу, определяется в соответствии с ежегодным распоряжением Правительства РФ с учетом инфляции, оптовой и розничной надбавками. В этом реестре по каждому препарату содержится информация о
наименовании препарата, отпускной форме, действующем веществе, производителе и цене, по которой
данный препарат должен отпускаться. Перечень ЖНВЛП содержит более сотни наименований препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей", а также
перечень лекарств, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций.

Иные системы поиска лекарств
Поисковая системы «Спутник» и «Аптекарск»
Сервис «Поиск лекарств» Спутник и Аптекарск —
удобный и полезный многофункциональный сервис,
который поможет найти на карте ближайшую аптеку,
цены и описание препаратов. Поиск осуществляется
как по названию лекарства, так и по действующему
веществу. Электронный сервис позволяет узнать о
наличии препаратов, сравнить цены в разных пунктах
продажи, узнать о способах применения и дозировке,
противопоказаниях и побочных действиях.

Поиск лекарств на сайтах сетей аптек
Большинство аптечных сетей имеют сайт в сети
«Интернет». Как правило, на сайте каждой сети
можно встретить сервис «Поиск товара» или «Поиск лекарств», который позволяет получить актуальную информацию о наличии того или иного
препарата в каждой аптеке сети. Этот сервис часто
сопряжен с возможностью интернет-покупки.
Стоит отметить такой ресурс как “Яндекс Каталог”, который представдяет собой базу
данных всех информационных ресурсов в сети Интернет, целью которой является
предоставление возможности пользователю облегчение поиска информации в сети
Интернет. Каталог включает в себя несколько десятков категорий. По теме нашего
информационного листа существует категория «Фармацевтический рынок», в которой подобраны сайты по разным направлениям: справочники, поисковые системы,
сайты аптечных сетей, СМИ и многое другое. Для перехода в каталоги воспользуйтесь qr-кодом (справа) или на сайте Яндекса перейдите по ссылке «Каталоги».
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