
РЛС® Взаимодействие лекарств

Облачный сервис для создания экспертной системы

поддержки принятия врачебных решений в МИС



С чего все начиналось?

Первое издание справочника «Взаимодействие лекарств» появилось в 2004 году. Книга была 

подготовлена на основе официальных инструкций, материалов, поступивших от 
производителей лекарств, специализированных зарубежных источников. В работе приняли 

участие авторитетные ученые и ведущие специалисты в области здравоохранения.

Книга многократно дополнялась и переиздавалась. В справочник 2015 года вошли результаты 
взаимодействий около 450 000 комбинаций препаратов, свыше 17 500 записей, содержащих 
сведения о результате взаимодействия действующего вещества с действующим веществом 
или действующего вещества с фармакологической группой (правил взаимодействия). 

Содержательная часть книги стала основой 
для сервиса РЛС® Взаимодействие лекарств.
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Цели, задачи и решение

Повысить уровень качества медицинского обслуживания населения за счет улучшения

• качества информационного обеспечения врачей;

• снижения риска ошибочных назначений.

Компания РЛС® предлагает облачный сервис для автоматической проверки

взаимодействия лекарств из листа назначения (рецепта). 

В качестве базовой инфраструктуры выбрана производительная и устойчивая облачная 

платформа Microsoft Azure.
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Сценарий внедрения

Для реализации данной функции в МИС необходимо наличие в ней структурированной 

номенклатуры РЛС®, запросы отправляются в кодах РЛС®.
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Сервис проверки взаимодействия входящих в рецепт 

лекарств должен быть встроен в модуль «Лист назначения» 

электронной медицинской карты пациента (ЭМК)

В лист назначений лекарственный препарат заносится 

врачом из справочника лекарств

Проверка из листа назначения производится в

автоматическом режиме



Источники информации

При формировании базы данных формализованных правил,

описывающих результат взаимодействия лекарств, в качестве 

основных источников информации используются оцифрованные 

официально утвержденные Минздравом РФ тексты инструкций 
по медицинскому применению препаратов, размещенные

на сайте государственного реестра лекарственных средств 

(ГРЛС), что гарантирует врачу достоверность данных

для Российского здравоохранения.

Также используется информация авторитетных зарубежных 

источников: 

• www.drugs.com

• www.rxlist.com

• монографии фирм-производителей о конкретных 

препаратах, содержащие новейшие результаты 

клинических исследований.
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http://www.drugs.com/
http://www.rxlist.com/


Преимущества сервиса

В составе большинства современных МИС и учетных систем используется номенклатура РЛС®, 
что значительно упрощает внедрение. В случае ее отсутствия предлагается дополнительно 
услуга по гармонизации (синхронизации) номенклатурных кодов.

Данные сервиса регулярно актуализируются высококвалифицированными фармакологами.

Все работы по формированию и актуализации базы данных «Взаимодействие лекарств» 
проходят научное редактирование.
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Опыт внедрения

Опыт внедрения на платформе РЛС® Аврора в качестве сервиса (PaaS) по веб-технологии 
API для Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) города 
Москвы в составе ЭМК (лист назначения).
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Преимущества сервиса

Сервис имеет высокую нагрузочную способность и 

многолетний опыт эксплуатации в крупнейшей медицинской 

системе ― ЕМИАС г. Москвы. 

За время работы сервис выдерживал нагрузки более 1 000 000 

запросов в сутки и давал ответ в течение 0,015 секунды,

при этом сбоев в работе сервиса зафиксировано не было.
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Пример запроса и ответа сервиса

http://rlsaurora10.azurewebsites.net/api/interact_group_v2?as_ids=423,22
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http://rlsaurora10.azurewebsites.net/api/interact_group_v2?as_ids=423,22


Расшифровка предыдущего примера

http://rlsaurora10.azurewebsites.net/api/interact_pair_v2
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423
Гепарин натрия

22
Ацетилсалициловая 

кислота

+ РЛС® Взаимодействие 

лекарств

Эффективность гепарина натрия 

усиливается ацетилсалициловой кислотой 

― повышается риск развития кровотечений 

(при совместном применении следует 

соблюдать осторожность)

http://rlsaurora10.azurewebsites.net/api/interact_pair_v2


Пример использования в МИС
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• При назначении препаратов идет сверка с листом назначений, включая и сделанные 
ранее врачами других специальностей. 

• При обнаружении клинически значимых взаимодействий система предупреждает 
врача о возможных рисках. 

Пример интерфейса раб. места врача
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Опыт внедрения

Данные РЛС® по взаимодействию лекарств используются в Централизованном сервисе 

информирования о взаимодействии лекарств Минздрава РФ http://vls.rosminzdrav.ru/
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http://vls.rosminzdrav.ru/


Свидетельство о гос. регистрации
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Техническая поддержка

При подключении сервиса клиенты обеспечиваются оперативной технической поддержкой.

Для связи со службой технической поддержки РЛС® необходимо: 

15

написать письмо по адресу: techsupport@rlsnet.ru

или позвонить по телефону: +7 (499) 281-91-91

mailto:techsupport@rlsnet.ru


Контакты

Посмотреть подробное описание сервиса: http://rlsaurora10.azurewebsites.net/page7.html

Пользователям предоставляется  полный бесплатный доступ к сервису на 30 календарных 

дней для оценки сервиса. 
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E-mail: cd@rlsnet.ru

Тел. +7(499) 281-91-91

Ваш персональный менеджер:

http://rlsaurora10.azurewebsites.net/page7.html
http://rlsaurora10.azurewebsites.net/page7.html

