
Новый способ получения  
лекарств, медпрепаратов и  
приспособлений 
 
Электронно-рецептурная служба (Electronic  
Prescription Service - EPS) – одна из служб  
государственной системы здравоохранения, которая  
позволит изменить метод выдачи семейным врачом рецепта,   дав ему 
возможность послать рецепт туда, где вы предпочитаете получать свои 
лекарства, медпрепараты и приспособления.  
 
Что это означает для вас?  

• если вы получаете у своего семейного врача повторные рецепты, то больше не будет 
необходимости посещать приемную врача для того, чтобы взять выписанный рецепт. Семейный 
врач сэкономит ваше время и пришлет ваш рецепт электронным способом для вашего удобства.  

• у вас будет больше выбора в том, что касается места получения лекарств, так как их можно будет 
получить близко к месту проживания, работы или торговым центрам.  

• вам не надо будет ждать в аптеке, пока лекарство будет готово – оно будет приготовлено еще до 
вашего прихода.  

 
Подходит ли вам такая служба?  

Да, если у вас хроническое заболевание и вы:  
• не желаете каждый раз ходить к своему семейному врачу за  повторными рецептами.  
• часто получаете лекарства в одном и том же месте.  
• уже пользуетесь службой повторного получения рецептов, без посещения врача.  

 
Нет, если вы:  

• редко берете рецепты.  
• как правило, не берете лекарства в одном и том же месте.  
• много разъезжаете по служебным командировкам и бываете вдали от дома.  

 
Как можно пользоваться службой EPS?  

Вы должны выбрать место, куда семейный врач пошлет рецепт электронным способом. Это называется 
назначением. Вы можете назначить место, где вы хотите забирать лекарства, медпрепараты и 
приспособления:  

• аптеку.  
• подрядчика, выдающего медпрепараты и приспособления (если у вас такой есть).  
• аптеку при вашем семейном враче (если у вас есть возможность пользоваться ее услугами).  

 
Попросите любую аптеку или выдающего медпрепараты и приспособления подрядчика,  участвующих в 
системе службы EPS, либо в аптеке при семейном враче ввести за вас ваше назначение в базу данных. 
Для этого нет необходимости иметь компьютер.  
 
Могу ли я изменить свое назначение либо отменить его и получить рецепт на бумаге?  

Да, можете. Если вы не желаете получать рецепты, посланные электронным способом, скажите об этом  
своему семейному врачу. Если вы хотите изменить назначение либо отменить его, сообщите об этом 
любому аптекарю или выдающему медпрепараты и приспособления подрядчику, участвующим в системе 
службы EPS, либо заявите об этом в приемной семейного врача. Сообщите им об этом до получения 
следующего рецепта, иначе его могут послать не по назначению.  
 
Надежна ли служба EPS, безопасна ли она и соблюдается ли в ней конфиденциальность?  

Да. Доступ к электронному рецепту будет у тех же лиц - у семейного врача, в аптеках и агентствах 
государственной системы здравоохранения по оплате рецептов и предотвращению злоупотреблений, у 
которых в настоящее время есть доступ к вашему рецепту, выписанному на бумаге. Иногда кто-то из 
назначенных вами может обнаружить, что вы изменили свое назначение. Например, если вы забыли, кого 
назначили, и попросили проверить, или же если вы назначили несколько аптек или подрядчиков.  
Дополнительную информацию о службе EPS можно получить на интернет-сайте  
www.hscic.gov.uk/eps, в вашей аптеке или у семейного врача. 
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