
взаимодействия лекарственных средств
 
взаимодействия лекарственных средств
с пищей и алкоголем

дублирования лекарственной терапии

наличия противопоказаний

правильности назначенной дозы лекарственных 
средств*

InVitro совместимости*

наличия лекарственных средств в составе 
соответствующего Стандарта медицинской помощи*

Предоставляются рекомендации по подбору 
лекарственной терапии и поиску аналогов*.

Спортсменам и спортивным врачам доступна 
функция проверки на наличие фармакологической 
субстанции в списке субстанции, запрещенных 
WADA (всемирное антидопинговое агентство). 
Проверка проводится с учетом пола, вида спорта
и стадии подготовки или участия в соревновании. 

Также доступен поиск субстанций по синонимам, 
аналогам и торговым наименованиям.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИС

ПОТРЕБИТЕЛИ СЕРВИСА

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Основное назначение сервиса – снижение вероятности неблагоприятных побочных эффектов 
лекарственной терапии.

Сервис обеспечивает возможность скрининга лекарственных назначений с точки зрения:

Сервис предназначен для лечащих врачей, фармакологов и провизоров, экспертов страховых 
медицинских организаций, аптечных сетей, медицинских учебных заведений и других организаций, 
работающих в сфере здравоохранения и медицины. 

Он также может быть интересен сотрудникам органов государственной власти, уполномоченных
в сфере здравоохранения. 

Доступна специализированная версия Сервиса, предназначенная для спортсменов и врачей, 
занятых в спортивной медицине.

*будет доступно до конца 2016 года+7 (495) 543-80-18

element-lab.ru

Скрининг лекарственных назначений



доступ к инструкциям на лекарственные средства и стандартам медицинской помощи*

доступ к профессиональным рефератам и образовательному контенту (только для врачей)

возможность поиска с учетом синонимов

возможность поиска с учетом опечаток, перестановок слов в названии

наличие предупреждений о степени угрозы, скорости проявления возможного лекарственного 
взаимодействия или нежелательного побочного эффекта

ежемесячные обновления (в объеме порядка 100 печатных страниц)

3 100+ действующих веществ

6 500+ торговых наименований

10 000+ лекарственных аллергенов

240+ классов аллергенов

13 900+ диагнозов и состояний

26 000+ профессиональных рефератов

1 200+ рефератов для пациентов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРВИСА:

ИНФОРМАЦИОННОЕ НАПОЛНЕНИЕ:

РАЗРАБОТЧИК И ПОСТАВЩИК: 

Лаборатория медицинских информационных технологий «ЭЛЕМЕНТ»

КОНТЕНТ, КОТОРОМУ ДОВЕРЯЮТ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ

команда врачей, клинических фармакологов, ИТ-специалистов, медицинских кибернетиков
и аналитиков, сертифицированных по современным стандартам; 

более 10 лет опыта в области разработки медицинских информационных систем, включая 
опыт практического применения международных стандартов и технологий; 

более 15 лет работы по созданию ИТ-систем различного назначения. 

+7 (495) 543-80-18

info@element-lab.ru

Сервис использует лицензионный контент
и алгоритмы компании Wolters Kluwer. Этой 
информации доверяют профессионалы более 
чем в 40 странах мира, 7 из 10 ведущих 
производителей медицинских информационных 
систем, 17 из 20 крупнейших страховых 
медицинских организаций. 

Лаборатория «Элемент» – это: 

+7 (495) 543-80-18

element-lab.ru

Мы разрабатываем информационные системы, которые аккумулируют международный опыт и лучшие мировые 
практики в сфере медицины и здоровья и помогают существенно повысить качество оказания медицинской 
помощи. Наша миссия – сделать медицинские знания более доступными для врачей, пациентов и исследователей. 
Знания, способные спасти человеческую жизнь, не должны иметь границ.

пол и возраст

индивидуальная непереносимость (наличие 
аллергической реакции)

беременность и кормление грудью

наличие в анамнезе заболеваний и особых состояний

наличие генетических мутаций, имеющих доказанное 
влияние на эффективность либо дозировку отдельных 
лекарственных средств*

форму и дозу назначенного 
лекарственного средства

схему приема

период полувыведения действующего 
вещества

ДОСТУП К СИСТЕМЕ

ПРИ СКРИНИНГЕ ПРИНИМАЮТСЯ
ВО ВНИМАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ ПАЦИЕНТА:

СЕРВИС ТАКЖЕ УЧИТЫВАЕТ 
СЛЕДУЮЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Сервис предоставляется через web-интерфейс и мобильные приложения на платформах iOS и Android. 
Возможна интеграция с медицинскими информационными системами и автоматизированными 
системами лекарственных назначений через web-сервисы.


