
Сервис автоматизированного скрининга 
лекарственных назначений
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Население США: 317,234,000 чел.

Население России: 143,600,000 чел.

При этом в США СППР довольно 
распространены, чего нельзя сказать 
о России

Статистика по смертности от несчастных случаев
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* По данным Cresswell K M et al. Br Med Bull 2007;83:259-274
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Функциональность сервиса

Скрининг 
лекарственных 
назначений

Учет 
персональных 
особенностей 
пациента

Дополнительные 
возможности

Взаимодействие ЛП
Взаимодействие ЛП с пищей и алкоголем
Дублирование терапии
Наличие противопоказаний
Оценка иммуносупрессивного эффекта

Пол и возраст (педиатрия, гериатрия)
Индивидуальная непереносимость
Беременность
Кормление грудью
Наличие заболеваний в анамнезе
Наличие генетических мутаций, имеющих 
доказанное влияние на эффективность
либо дозировку отдельных ЛП

Профессиональные монографии (для врачей)
Степень угрозы взаимодействия
Высокий уровень доказательности
Памятки для пациентов



Функциональность сервиса СЛН. Виды скринингов

Лекарственные взаимодействия
Взаимодействия лекарственных препаратов с пищей
Взаимодействия лекарственных препаратов с алкоголем
Скрининг аллергических реакций
Скрининг противопоказаний при наличии у пациента определенных 

заболеваний/симптомов
Скрининг противопоказаний с учетом пола пациента 
Скрининг противопоказаний с учетом возраста пациента
Скрининг противопоказаний при беременности
Скрининг противопоказаний при грудном вскармливании
Скрининг дублирования терапии
Скрининг допинга
Предупреждения о необходимости генетического тестирования
Риск иммуносупрессивного эффекта
Авоскрининг



1. Источники из ведущих профессиональных реферируемых изданий

140 лет на рынке профессионального медицинского контента
19 000 сотрудников, в том числе

60 постоянных сотрудников-клиницистов (фармакология)
300 внешних экспертов, готовящих обзоры по фармакологии
4 800 внешних экспертов, готовящих обзоры публикаций
по всем биомедицинским направлениям (UpToDate)

СЕРВИС ПРОВЕРКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ НАЗНАЧЕНИЙ

13 млн. пользователей в 40 странах
7 из 10 ведущих разработчиков МИС
17 из 20 крупнейших страховых медицинских организаций 
4 из 5 крупнейших аптечных сетей
70 000 фармацевтов
98% клиентов ежегодно продлевают подписку

2. Официальные инструкции лекарственные препаратов, зарегистрированных 
в РФ

Источники информации сервиса



Объем контента на русском языке *

*  По состоянию на  01.09.2021 г.

19 500
страниц*

профессионального
контента переведено

на русский язык

*переводческая страница=1800 знаков 
с пробелами 

База ЛС и другие справочники:
• Количество ингредиентов лекарственных средств 

(активных и неактивных): 11 600
• Количество МНН (действующих веществ): 5 000
• Количество торговых ЛП (лекарственных препаратов): 29 000
• Количество фармацевтических субстанций: 2360
• Количество классов аллергенов: 300
• Количество диагнозов/состояний/симптомов: 14 700

Количество профессионального контента (монографий):
1. Взаимодействия: препарат-препарат, ЛП-пища, ЛП-алкоголь

▪ Всего алертов (кратких предупреждений) 5500
▪ Всего профессиональных монографий: 12800
▪ Всего монографий для пациентов: 6200

2. Скрининг аллергических реакций: 300, покрывают все действующие вещества

3. Противопоказания по диагнозам и состояниям: 25 800

4. Противопоказания по полу: 900

5. Противопоказания по возрасту: 4700

6. Противопоказания по беременности: 4150

7. Противопоказания при грудном вскармливании: 4200



Пример использования сервиса
Учет 
индивидуальных 
особенностей: пол, 
возраст, 
беременность, 
лактация

Поддержка МКБ-
10 с учетом 
синонимов и 
мэпинга между 
версиями МКБ

Поиск с учетом 
синонимов 
и ошибок в 
написании

Возможность прочитать 
инструкцию не выходя из 
приложения

Удобная 
инфографика с 
цветовой 
кодировкой уровня 
риска

Ввод препаратов по торговым 
наименованиям

Отчет может быть скопирован в 
заключение мед. эксперта



Представление результатов Сервиса

Ссылки на источники

Подробное описание эффекта

• Подача контента контекстно – в привязке к паре Препарат-Препарат, Препарат 
– состояние и др.

• Профессиональные монографии Сервиса служат образовательным контентом 
для врачей

• 3 уровня оповещения: цвет → краткое предупреждение→ полный текст 
монографий



Пример предупреждений



Дополнительные возможности

• Степень угрозы взаимодействия
• Скорость проявления реакции на взаимодействие
• Доказанность 
• Рекомендуемые действия
• Инструкции к лекарственным препаратам
• Профессиональные монографии со ссылками на 

статьи



• Профессиональные монографии - периодические
обновления медицинского контента с переводом на
русский язык (1 раз в месяц, ежемесячно объем новых
монографий и измененных - около 100 стр.)

• Лекарственные препараты - еженедельно

• Инструкции производителей к лекарственным
препаратам - ежемесячно

Поддержка актуальности



• Скрининг лекарственных взаимодействий — сервис с 
социально-экономическим эффектом

• Отсутствие на российском рынке аналогов, обладающих 
перечисленным набором функций

• Высокий уровень доказательности результатов, 
полученных с помощью сервиса

• Быстрая интеграция с медицинскими информационными 
системами, поддерживающими процесс лекарственных 
назначений

• Возможность использования в виде справочного сервиса 
без дополнительных вложений в ПО и инфраструктуру

Выводы



Доступ к сервису СЛН

www.drugscreening.ru

• По API



Наши клиенты

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ ТАМБОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Тамбовское областное ГБУЗ
«Тамбовская центральная районная 

больница»

ДЕПАРТАМЕНТ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

БУЗ Воронежской области
«Россошанская районная 

больница»

Научно-исследовательский Институт
Нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко

ФГБУ «Клиническая больница» 
Управления делами Президента РФ

ГБУЗ Городская клиническая 
больница № 67 им. 

Л.А.Ворохобова ДЗМ 
г.Москвы

Стационары 
Белгородской 
области



Как СППР влияют на решения, принимаемые врачами в 
ежедневной практике?

Электронный рецепт в Белгородской области
Сайт: электронныйрецепт31.рф

В 27% случаев врачи, получая 
предупреждения о наличии высокого риска, 
изменяют лекарственное назначение
400 000 вызовов API СЛН в год, около 1000 
вызовов ежедневно

UpToDate в 
Национальном 
Академическом 
Госпитале Сингапура

http://электронныйрецепт31.рф/


Критерии эффективности использования Сервиса СЛН

1. Влияние экспертной системы СЛН на выбор медикаментозных назначений, сделанных

врачами. Показатель: количество измененных врачами назначений, по которым Сервис выдает

предупреждения о наличии высокого риска по взаимодействиям/противопоказаниям.

Реальный проектный результат: 27%.

2. Снижение риска выявления экспертами СМО ошибок по основаниям для отказа в оплате

медицинской помощи (в соответствии с Приказом 36 от 28.02.2019 ФФОМС, Приложение 8,

Пункт 3.10 Необоснованное назначение лекарственной терапии; Одновременное назначение

лекарственных средств – синонимов, аналогов или антагонистов по фармакологическому

действию и т.п., связанное с риском для здоровья пациента и/или приводящее к удорожанию

лечения).

3. Оперативность доступа к инструкциям производителя назначаемого препарата.

4. Снижение времени, потраченного клиническим фармакологом на выполнение требований

Приказа Министерства здравоохранения РФ от 14 января 2019 г. N 4н, глава II. Назначение

лекарственных препаратов при оказании медицинской помощи в стационарных условиях, п.

28.

5. Количество сформированных/распечатанных/вклеенных к медицинскую карту из системы СЛН

фармакологических отчетов (протоколов).

6. Образовательный аспект. Повышение уровня знаний врачей «без отрыва» от основной

деятельности.



ПРИЛОЖЕНИЕ:
информация о базе знаний CDI
(Clinical Drug Information), 
лежащей в основе сервиса



140 лет на рынке профессионального медицинского контента
60 постоянных сотрудников-клиницистов (фармакология)
300 внешних экспертов, готовящих обзоры по фармакологии
4 800 внешних экспертов, готовящих обзоры публикаций
по всем биомедицинским направлениям (UpToDate)
1,1 млрд. USD — оборот в 2014 г.

СЕРВИС ПРОВЕРКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ НАЗНАЧЕНИЙ

13 млн. пользователей в 40 странах
7 из 10 ведущих разработчиков МИС
17 из 20 крупнейших страховых медицинских организаций 
4 из 5 крупнейших аптечных сетей
70 000 фармацевтов
98% клиентов ежегодно продлевают подписку



Стационары и поликлиники
Аптечные сети
Медицинские учебные 
заведения и библиотеки
Врачи, медсестры, фармакологи
и провизоры, пациенты

ВЕДУЩИЕ РАЗРАБОТЧИКИ МИС* СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПОРТАЛЫ

КЛИЕНТЫ WOLTERS KLUWER МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

* Среди разработчиков МИС, имеющих интеграцию с CDI, присутствуют Cerner, Allscripts, EPIC, McKesson, Meditech

Кто использует базу знаний CDI



Разработчик и поставщик

команда врачей, клинических фармакологов, ИТ-специалистов, медицинских 
кибернетиков и аналитиков, сертифицированных по современным стандартам

более 10 лет опыта в области разработки медицинских информационных систем, 
включая опыт практического применения международных стандартов и технологий

свыше 15 лет работы по созданию ИТ-систем различного назначения

Мы разрабатываем информационные системы, которые аккумулируют международный 
опыт и лучшие мировые практики в сфере медицины и здоровья и помогают существенно 
повысить качество оказания медицинской помощи. 

Наша миссия — сделать медицинские знания более доступными для врачей, 
пациентов и исследователей. Знания, способные спасти человеческую жизнь, 
не должны иметь границ.



ПРИЛОЖЕНИЕ:
краткое описание и примеры сервисов
скрининга лекарственных назначений



СЕРВИС КОММЕНТАРИИ, ПРИМЕРЫ

Проверка взаимодействия 
лекарственных препаратов 
(назначаемых или ранее 
назначенных) между собой, 
а также с едой и алкоголем

1. Варфарин следует с осторожностью назначать вместе с Аспирином, 
т.к. их противосвертывающее действие может быть суммировано
и может вызвать у пациента кровотечение

2. Действие ряда препаратов будет ослаблено при их приеме
вместе с отдельными продуктами питания или алкоголем

Проверка  противопоказаний
к применению препаратов
при беременности

Большое количество лекарственных средств противопоказаны
при беременности (например: антибиотики, антидепрессанты, 
анальгетики и др.)

Проверка противопоказаний
к применению препаратов
при кормлении грудью

Ряд лекарственных средств следует исключить или применять
с осторожностью при грудном вскармливании (например, Азитромицин, Аллопуринол, 
Амиодарон и др.). Имеется в виду и то, что препарат может действовать как на сам 
процесс лактации, так и через молоко на ребенка

Краткое описание сервисов скрининга лекарственных 
назначений (1)



СЕРВИС КОММЕНТАРИИ, ПРИМЕРЫ

Проверка на наличие 
противопоказаний
по полу

Некоторые виды гормональной терапии (например,  препараты, содержащие половые 
гормоны или гормоноподобные вещества) могут оказаться опасными для пациента в 
зависимости от его пола. Некоторые тератогенные вещества
(т.е. вещества, способные вызывать врожденные уродства) можно назначать женщинам только 
после того, как получены точные данные о том,
что женщина не беременна и не планирует беременность некоторое время

Проверка
противопоказаний
по возрасту

Для приема ряда лекарств могут иметься возрастные ограничения. 
Пример: Таблетки Ацик, Ацикловир Фармак, Ацикловир, Зовиракс, Медовир
не назначаются детям младше 2-х лет; таблетки Ацикловир Астрафарм —
детям младше 3-х лет; таблетки Ацикловир 200 СТАДА, Ацикловир 400 СТАДА, Ацикловир 800 
СТАДА — детям младше 5-и лет

Проверка возможности 
возникновения аллергий
и других побочных
действий

Пенициллин G Прокаин — при назначении возможны аллергические
реакции: кожная сыпь, крапивница, кожный зуд, ангионевротический отек, 
лекарственная лихорадка; в отдельных случаях у предрасположенных пациентов —
анафилактический шок, токсический эпидермальный некролиз. Также возможна перекрестная 
групповая аллергия на препараты внутри фармакологической группы

Краткое описание сервисов скрининга лекарственных 
назначений (2)



СЕРВИС КОММЕНТАРИИ, ПРИМЕРЫ

Проверка противопоказаний при 
наличии патологических состояний

Позволяет подать на вход дополнительные фильтры или запросить дополнительную 
информацию о применимости ЛС с учетом патологических состояний пациента, например, 
симптомов/синдромов. Например: известно,
что у пациента — бронхоспазм. Врач назначает пациенту Атенолол, который следует принимать с 
большой осторожностью при бронхоспазме. При подаче на вход данных о том, что у пациента в 
профиле в качестве сопутствующего патологического состояния указан бронхоспазм, сервис 
выдаст сообщение 
о том, что назначение Атенолола данному пациенту противопоказано

Проверка противопоказаний к 
назначению ЛС при наличии 
сопутствующих заболеваний

Пример: Амоксициллин противопоказан при  аллергическом диатезе, бронхиальной астме, 
лимфолейкозе; печеночной недостаточности; заболеваниях ЖКТ в анамнезе (особенно колит, 
связанный с применением антибиотиков). Если врач назначает пациенту Амоксициллин, а у 
пациента
в профиле указан колит в анамнезе, то сервис выдаст предупреждение. 
Более того, сервис  предоставляет информацию не только о том, какие препараты при каких 
заболеваниях противопоказаны, но и более подробную информацию: какие дозы и пути 
введения определенных препаратов противопоказаны при определенных заболеваниях. 
Например: при язве желудка противопоказан пероральный прием некоторых препаратов, 
раздражающих слизистую желудка. Однако допустимо их внутримышечное или внутривенное 
введение. Или другой пример: при склонности
к гипотензии противопоказаны большие дозы спазмолитиков, 
однако малые дозы — допустимы

Краткое описание сервисов скрининга лекарственных 
назначений (3)



СЕРВИС КОММЕНТАРИИ, ПРИМЕРЫ

Предупреждение 
о необходимости генетического
тестирования перед назначением ЛС

При назначении ЛС, эффективность или параметры назначения которого зависят от наличия 
генетических мутаций, врач будет предупрежден о необходимости проведения генетического 
тестирования

Проверка на задвоение назначаемой 
и ранее назначенной терапии

Пример: у пациента множество сопутствующих заболеваний, и он принимает большое 
количество лекарственных препаратов. Например,  пациенту некоторое время назад в связи с 
повышенным артериальным давлением 
одним врачом был назначен Синаром (действующее вещество Атенолол). 
В текущий момент другой врач хочет назначить пациенту Бетакард (действующее вещество 
Атенолол) в целях профилактики стенокардии
и для урежения ритма сердца. Врач может упустить из виду тот факт, 
что Синаром и Бетакард содержат одно и то же действующее вещество
и есть риск задвоения терапии. Благодаря сервису врач вовремя получит предупреждение о 
задвоении терапии

Риск развития иммуносупрессивного
эффекта

При назначении ЛС с возможным иммуносупрессивным потенциалом определяется условный 
риск развития эффекта снижения иммунитета.

Проверка на возможность 
управления автомобилем

При назначении ЛС, оказывающих влияние на когнитивные функции, в частности снижение 
внимания и сонливость, врач получит соответствующее предупреждение

Краткое описание сервисов скрининга лекарственных 
назначений (4)



Пакет До 100 врачей от 100 врачей

Полный пакет, 14 скринингов
1 Взаимодействия препарат-препарат
2 Взаимодействия препарат-пища
3 Взаимодействия препарат-алкоголь
4 Скрининг аллергических реакций
5 Противопоказания при диагнозах
6 Противопоказания по полу
7 Противопоказания по возрасту
8 Противопоказания при беременно
9 Противопоказания при лактации
10 Дублирование терапии
11 Фармакогенетика
12 Имуносупрессия
13 Скрининг допинга для спортсменов
14 Автоскрининг

14 500 ₽ индивидуальная 
скидка

Средний пакет, 4 скрининга
1 Взаимодействия препарат-препарат
2 Взаимодействия препарат-пища
3 Взаимодействия препарат-алкоголь
4 Противопоказания при диагнозах

5 200  ₽ индивидуальная 
скидка

Базовый пакет, 3 скрининга 
1 Взаимодействия препарат-препарат
2 Взаимодействия препарат-пища
3 Взаимодействия препарат-алкоголь

3 400 ₽ индивидуальная 
скидка

Тарифына 1 пользователя в год 

Мы сотрудничаем с сетями медицинских организаций и предоставляем доступ при одномоментном подключении к Сервису от 50 

пользователей   




