
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Губернатор Чукотского автономного округа подписал соглашение о подключении сервиса 

«Первый электронный рецепт» 

 

16 июня 2022 года на площадке Петербургского международного экономического 

форума Губернатор Чукотского автономного округа Роман Валентинович Копин и управляющий 

директор ООО «Первый электронный рецепт» Кирилл Хромов подписали соглашение по 

использованию электронного рецепта в регионе. Реализация проекта осуществляется при 

поддержке Сбера.  

Сервис «Первый электронный рецепт» создан в рамках реализации национального 

проекта «Здравоохранение», согласно которому к концу 2023-го года электронные рецепты 

должны будут применяться во всех субъектах России. Уже сегодня к платформе подключаются 

государственные медицинские организации, частные клиники и аптечные пункты по всей стране.  

Теперь врач, работая в Медицинской информационной системе, сможет выписывать 

электронные рецепты и заносить их в медкарту приложения «Мой рецепт». Для покупки лекарств 

у пациента не будет необходимости распечатывать бумажный рецепт, чтобы их получить. Новая 

интеграция позволит избежать траты времени на сбор подписей и печатей, риска порчи или 

потери документа. Таким образом, планируется постепенный отказ от рецептов в бумажном виде, 

а уже в следующем году — полный переход в цифровой формат.  

«Чукотский автономный округ – отдаленный регион. Сейчас округ работает над 

крупными проектами в сфере здравоохранения, в том числе с инвесторами. Цифровизация в 

сфере здравоохранения, в первую очередь, должна сделать получение медицинских услуг 

удобнее для пациентов. Исключен риск потери бумажного рецепта, что очень важно, если рецепт 

выдан в окружной больнице, а лекарства пациент получает в районе. Региону система поможет 

лучше контролировать потребность в препаратах на местах, особенно в небольших населенных 

пунктах», - прокомментировал Губернатор Чукотского АО Роман Копин. 

«Мы рады заключить соглашение с Чукотским автономным округом, поскольку «Первый 

электронный рецепт» - социально-значимый для российского здравоохранения цифровой сервис, 

к которому сегодня подключилось более 30 регионов нашей страны. Новый проект увеличит 

доступность лекарственных препаратов и повысит качество оказания услуг для населения, а 

руководству даст возможность получить прозрачную статистику оборота лекарственных средств 

на территории округа», - рассказал управляющий директор «Первый Электронный Рецепт» 

Кирилл Хромов. 

 

Контакты для СМИ: 

v.kruglova@1er.app  

 

О компании: 

Компания «Первый Электронный Рецепт» является лидером в производстве 

программного обеспечения, предоставлении услуг, техническом сопровождении, развитию и 

разработке сервиса, предназначенного для доступа к рецептам лекарственных препаратов, 

оформленных в форме электронного документа. Компания «Первый Электронный Рецепт» 

предлагает защищенное технологичное решение для успешного взаимодействия врачей, 

фармацевтов и пациентов, которым пользуются на территории России.  


