
Электронный рецепт

 Это полноценный эквивалент 
бумажного рецепта. Преимущества 
приложения «Электронные рецепты на 
лекарства» в том, что Вы можете найти 
самое выгодное предложение от аптек. 
Вы увидите, в какой аптеке, по какой 
цене продается выписанный вам 
препапрепарат, придете в эту аптеку, 
предъявите кассиру специальный QR 
код, формируемый приложением 
после выбора аптеки. Кассир 
отсканирует этот QR код и отпустит Вам 
лекарство по Вашему рецепту. 

Врачи согласно приказа Министерства 
здравоохранения № 4н от 14 января 
2019 г. уже могут выписывать 
электронные рецепты. При посещении 
врача его нужно об этом попросить. 

В приложении могут храниться как 
Ваши рецепты, так и рецепты Ваших 

Для того, чтобы воспользоваться Вашим 
электронным рецептом, нужно скачать 
приложение «Электронные рецепты на 
лекарства» или отсканировать QR код с 

помощью смартфона: 

Войдя в приложение сначала нужно подтвердить 
номер своего мобильного телефона, введя его на 
первом экране приложения:   

Далее нужно ввести проверочный код из СМС на 
втором экране:   

Затем нужно авторизоваться в приложении с 
помощью Вашей учетной записи портала «Госуслуги». 
Это можно сделать, перейдя в профиль, о чем будет 
соответствующее сообщение в начале работы с 
приложением. Находясь в профиле, нужно нажать на 
кнопку «Авторизация через Госуслуги» и пройти 
авторизацию с помощью Ваших учетных данных 
сервиса сервиса Госуслуги. 

После удачной авторизации Вы попадаете на главный 
экран приложения, где сможете увидеть все свои 
электронные рецепты: 

Проверить, что Вы успешно авторизовались, можно 
зайдя в закладку Профиль в нижней части экрана и 
нажав на кнопку «Мой профиль». В случае успешной 
авторизации Ваш профиль будет заполнен Вашими 
данными:

Вы сможете искать в аптеках Вашего города лучшие 
ценовые предложения на лекарства, на которые 
Вам выписан электронный рецепт. Для этого нужно, 
находясь на главном экране приложения, войти в 
нужный рецепт, нажав на него. Появится 
содержимое рецепта.

Чтобы найти, в какой аптеке ближе или дешевле 
можно купить выписанное лекарство, нужно нажать 
на кнопку «Найти препарат выгодно».

Отобразится блок с диапазоном цен в аптеках 
Вашего города. Город выбран по умолчанию 
согласно Вашей геолокации. Если город указан 
неверно или Вы хотите произвести покупку в 
другом городе, Вы можете изменить выбранный 
системой город и он запомнится в дальнейшем.


