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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВСТУПЛЕНИИ В СИЛУ НОРМЫ 

ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕЦЕПТАХ С 27 МАРТА 
 

Инициатива I-STOP поможет в борьбе с мошенничеством и 
злоупотреблениями в связи с оформлением рецептов 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня что, начиная с 
27 марта, все рецепты, выдаваемые в штате Нью-Йорк, будут передаваться в 
электронном виде от выдавшего их специалиста непосредственно в аптеку. 
Данное условие является ключевым компонентом реализуемой на территории 
штата Нью-Йорк инициативы I-STOP, направленной на борьбу со 
злоупотреблениями в связи с выдачей рецептов на получение медицинских 
препаратов на всей территории штата. 
 
«Реформа поможет повысить уровень безопасности пациентов, сократит 
количество мошеннических действий и случаев воровства рецептов, а также 
поможет справиться со злоупотреблением выписываемых препаратов в масштабе 
штата Нью-Йорк (New York), — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — 
Зависимость от препаратов может грозить любому лицу из любого социального 
слоя, поэтому моя администрация продолжит использовать любую возможность 
для борьбы с этой эпидемией и оказывать помощь всем, кто в ней нуждается».  
 
Начиная с 27 марта все рецепты будут оформляться вручную или передаваться в 
аптеки по телефону только в исключительных случаях, в частности в 
чрезвычайных обстоятельствах, в условиях выхода их строя технологических 
систем или перебоев в электроснабжении, а также в иных исключительных 
случаях. Если наступившие чрезвычайные условия предполагают оформление 
рецептов вручную, выдающие их лица/организации должны использовать 
официальные формы рецептов штата Нью-Йорк (Official New York State 
Prescription forms) и всякий раз документировать причины, по которым они 
вынуждены выписывать рецепты подобным образом. Выдающие рецепты 
учреждения и специалисты, освобожденные от выполнения данного требования, 
подпадают под действие исключений в части выполнения требования об 
обязательном оформлении рецептов в электронном виде. Пациенты, желающие 
приобрести прописываемые медикаменты по более выгодной цене, имеют право 
сравнивать условия реализации медикаментов в различных аптеках и просить 
врачей отправлять рецепты в выбранные ими аптеки.  
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Более 60 000 учреждений и специалистов, выдающих рецепты, на сегодняшний 
день уже оформляют рецепты в электронном виде и продолжают регистрировать 
используемое ими программное обеспечение в Департаменте здравоохранения 
штата Нью-Йорк (New York State Department of Health). Учитывая, что некоторым 
специалистам/учреждениями требуется дополнительное время для перехода на 
новый режим оформления рецептов, Губернатор Куомо (Cuomo) в марте 2015 
года подписал законопроект, расширяющий на год переходный период к новой 
практике работы для таких специалистов/учреждений. 
 
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк Говард Зукер 
(Dr. Howard Zucker) отметил: «Цифровые средства обеспечения безопасности, в 
частности средства оформления рецептов в электронном виде и отслеживания 
выполнения рецептов с целью безопасного и эффективного применения 
медикаментов пациентами, будут с энтузиазмом приняты как пациентами, так и 
работниками/учреждениями сферы здравоохранения. Новая практика 
демонстрирует, что пациенты, их интересы и благополучие были и остаются 
приоритетом деятельности Департамента DOH».  
 
По условиям инициативы I-STOP лица/учреждения, выдающие рецепты, должны 
обращаться к Реестру программы контроля рецептов (Prescription Monitoring 
Program Registry), оформляя рецепты на контролируемые медикаменты групп II, III 
и IV. В реестре приведены указания по получению непосредственного и 
безопасного доступа к истории прописывания контролируемых препаратов 
пациентам в реальном времени. Реестр доступен круглосуточно и без выходных 
посредством прикладной программы на базе коммерческой медицинской системы 
(Health Commerce System). Данные реестра используются для идентификации 
потенциальных случаев отклонения от инструкций по применению предписанных 
препаратов и выявления случаев их злоупотребления, в том числе в результате 
мошеннических действий с рецептами. По состоянию на конец 2015 года 
инициатива I-STOP обеспечила 90-процентное снижение количества лиц, 
пытающихся незаконным путем получить рецепты на контролируемые препараты 
у нескольких врачей и погасить их в нескольких аптеках с целью получения 
соответствующих препаратов в трехмесячный период.  
 
Пациентам с вопросами в отношении электронных рецептов рекомендуется 
обращаться за информацией по адресу: 
http://www.health.ny.gov/publications/1098.pdf 
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