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АВТОРИЗАЦИЯ В СИСТЕМЕ ЭКФ 

Для начала работы с приложением «ЭКФ» требуется интернет-браузер.  

В адресной строке браузера необходимо ввести http://ecp.socmedica.com/ 

Перед вами появится авторизационное окно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если Вы уже зарегистрированы в приложение, необходимо ввести адрес электронной 

почты, пароль и нажать кнопку «Войти». 

 

Если Вы являетесь новым пользователем,  необходимо пройти процедуру регистрации. 

Для этого нажмите на кнопку «Регистрация».  

В появившемся окне необходимо указать Ваши: адрес электронной почты, фамилию, имя, 

отчество (эти данные будут необходимы для корректной выписки электронных рецептов). 

Далее необходимо ознакомиться с «Лицензионным соглашением». Если Вы согласны с 

изложенной информацией, пожалуйста, поставьте отметку. 

 

http://ecp.socmedica.com/


 

 

После заполнения всех требуемых полей, необходимо нажать на кнопку 

«Зарегистрироваться». После этого на электронную почту, указанную при регистрации, 

будет выслано письмо со ссылкой для подтверждения. Перейдите по ссылке для 

завершения процедуры регистрации. 

После завершения процедуры регистрации на электронную почту будет отправлено 

письмо с логином и паролем. Всегда используйте Ваши логин и пароль для входа в 

систему поддержки принятия врачебных решений «Электронный клинический 

фармаколог». Пожалуйста, сохраните данные для входа в надѐжном месте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для входа в систему введите Ваши логин и пароль и нажмите на кнопку «Войти». 

 

 



Перед Вами находится основное окно приложения. Основные 

информационные блоки представлены на рисунке.  

 

1. Меню 

2. Поисковая строка 

3. Данные пациента 
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1. МЕНЮ 

В данном разделе находится сервисная и пользовательская информация. 

 

 

1.1.Инструкция. В данном разделе представлена видеоинструкция и текстовая 

инструкция по использованию приложения. 

1.2.Показывать подсказки. При нажатии активируются контекстные подсказки, 

которые будут сопровождать Вас в ходе работы. 

1.3.Оставить отзыв. В данном разделе Вы можете оставить отзыв о приложении, 

либо сообщить нам о возникшей проблеме через форму обратной связи. 

1.4.Лицензионное соглашение. 

1.5.Switch language. Переключение интерфейса на английский язык. 

1.6.Рецепты. В данном разделе будут храниться выписываемые Вами рецепты. 

1.7.Выход. Выход из Вашего авторизированного профиля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. ПОИСКОВАЯ СТРОКА  

Поисковая строка предназначена для ввода лекарственных препаратов в 

приложении. Начните вводить название лекарственного препарата, и приложение 

начнѐт Вам предлагать подходящие варианты. При вводе наименования регистр не 

имеет значения. Допускается ввод, как по Действующим веществам, так и по 

Торговым наименованиям. Торговые наименования имеют надстрочный знак ТМ. 

Кликните на наиболее подходящий вариант для добавления лекарственного 

препарата в лист назначений. 

 
 

 

 

 

Торговое наименование 

Действующее вещество 



3. ДАННЫЕ ПАЦИЕНТА 

 

В данном разделе осуществляется персонификация листа назначения. В основе лежат 

демографические, антропометрические и анамнестические сведения пациента. 

 

3.1.Возраст. Указывается количество полных лет/месяцев/недель/дней. 

3.2.Пол. Выбирается один из доступных вариантов. При выборе мужского пола, 

информационные поля по репродуктивному статусу становятся неактивными.  

3.3.Рост. Указывается целое число. 

3.4.Вес. Указывается целое число. 



3.5.Основное заболевание. Начните вводить жалобы/симптомы/диагноз, и 

приложение начнет Вам предлагать подходящие варианты. Для добавления в 

список необходимо кликнуть на требуемый вариант. При необходимости 

добавления нескольких записей, нажмите на кнопку «Добавить поле». При 

необходимости удалить лишнее поле, нажмите на черный крестик. 

3.6.Сопутствующие заболевания. Начните вводить сопутствующие состояния 

пациента, и приложение начнет Вам предлагать подходящие варианты. Для 

добавления в список необходимо кликнуть на требуемый вариант. При 

необходимости добавления нескольких записей, нажмите на кнопку «Добавить 

поле». При необходимости удалить лишнее поле, нажмите на черный крестик. 

3.7.Аллергия. Начните вводить лекарственные препараты, на которые у пациента 

имеется аллергия, и приложение начнет Вам предлагать подходящие варианты. 

Для добавления в список необходимо кликнуть на требуемый вариант. При 

необходимости добавления нескольких записей, нажмите на кнопку «Добавить 

поле». При необходимости удалить лишнее поле, нажмите на черный крестик. 

3.8.Наличие беременности. Сделайте отметку при наличии у пациента 

беременности. 

3.9.Срок гестации. Используйте наиболее подходящие варианты из выпадающего 

списка (недели, триместры). 

3.10. Кормление грудью. Сделайте отметку при нахождении пациента в периоде 

кормления грудью. 

3.11. Управление транспортным средством. Сделайте отметку, в случае если 

пациент занимается управлением транспортного средства или занят видом 

деятельности, требующей повышенного внимания. 

3.12. При нажатии на кнопку «Очистить» удалится вся раннее введѐнная 

информация. 

3.13. При нажатии кнопки «Ок» данные сохранятся, и Вы вернетесь в основное 

окно приложения. 

3.14. После возвращения в основное меню пиктограмма в кнопке «Данные 

пациента» изменит свой цвет с черного на синий. 

 

 



 

4.  ФОРМИРОВАНИЕ ЛИСТА НАЗНАЧЕНИЙ 

При помощи поисковой строки сформируйте лист назначений для пациента. Для 

правильного расчета межлекарственных взаимодействий системой в лист назначения 

должны быть внесены все лекарственные препараты, которые принимает пациент с 

учетом сопутствующей терапии.  

 

Напротив каждого лекарственного препарата имеются три кнопки: 

1. Дозировка и способ применения 

2. Аналоги 

3. Удалить запись 

4. Инструкция по применению препарата 
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4.1  ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

В данном разделе осуществляется выбор лекарственной формы, дозировки и способа 

применения.  

 

Для выбора необходимо кликнуть на требуемый параметр.  

 



 

После выбора требуемой дозировки появятся дополнительные параметры. 

4.1.1 Дозировка. Данное поле автоматически заполняется данными, указанными в 

предыдущем пункте. Возможен ручной ввод данных. При необходимости имеется 

возможность поменять единицы измерения, используя данные из выпадающего списка. 

4.1.2 Количество доз. Указывается количество дозированных единиц лекарственного 

препарата, применяемых за один раз. 

4.1.3 Разовая доза. Параметр рассчитывается автоматически на основе указанной 

информации о величине дозировки. 

4.1.4. Разовая доза на массу тела. Параметр рассчитывается автоматически на основе 

указанной информации. Информация о массе тела заполняется автоматически на основе 

данных, указанных в профиле пациента.  

4.1.5. Кратность приема. Используйте предустановленные варианты из выпадающего 

списка.  

4.1.6. Суточная доза. Параметр рассчитывается автоматически на основе указанной 

информации о величине дозировки. 

4.1.7. Суточная доза на массу тела. Параметр рассчитывается автоматически на основе 

указанной информации. Информация о массе тела заполняется автоматически на основе 

данных, указанных в профиле пациента. 

4.1.8. Длительность приема. Используйте предустановленные варианты из выпадающего 

списка.  



 

В данном разделе имеется поле «Особые указания», в котором Вы можете указать любую 

информацию, которую сочтете важной для пациента. Информация из данного поля будет 

отражена в рецепте. 

После внесения всей необходимой информации нажмите кнопу «Ок». При нажатии 

кнопки «Назад» Вы вернетесь на основной экран приложения. Введенные данные не 

будут сохранены. 

 

 

 

 

 

 

 



4.2  АНАЛОГИ 

В данном разделе содержится информация о торговых аналогах (лекарственных 

препаратов с идентичным составом, но продающихся под другим торговым 

наименованием) с указанием min-max отпускной цены.  

 

Для замены ранее добавленного наименования необходимо кликнуть на интересующую 

позицию. 

Кнопка «Назад» позволяет вернуться к листу назначений без сохранения изменений. 

4.3 УДАЛИТЬ ЗАПИСЬ 

 

При необходимости удалить препарат из перечня назначений, воспользуйтесь кнопкой 

«Удалить запись», нажав на значок «х». 



4.4  ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА 

 

Для того чтобы посмотреть полную инструкцию по применению препарата, кликните по 

названию препарата, перед Вами откроется дополнительное окно, содержащее полное 

описание препарата. 

 

Описание препарата организовано в формате раскрывающегося списка, согласно 

оглавлению. Для доступа к текстовой части раздела описания кликните по значку «>». 

Для того чтобы скрыть раздел, нажмите значок «\/» - скрыть раздел.  

Для просмотра полного оглавления воспользуйтесь полосой прокрутки, расположенной 

справа. Для возврата в лист назначений, нажмите кнопку «Назад». 



5. ПРОВЕРКА ЛИСТА НАЗНАЧЕНИЙ 

После окончания формирования листа назначений необходимо провести проверку. Для 

этого необходимо нажать на кнопку «Проверить». Результаты проверки будут 

представлены в интерактивном виде. Внизу значки обозначают параметр проверки. При 

нажатии на параметр проверки система показывает с какими лекарственными 

препаратами происходит конфликт или взаимодействие.  

Максимальное количество препаратов для проверки 30 наименований в одном листе 

назначений. 

 

Параметры проверки и условные обозначения: 

 



 

При нажатии на интересующий лекарственный препарат система показывает, по каким 

параметрам происходит конфликт  или взаимодействие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для получения детальной информации необходимо нажать на пиктограмму в виде 

стрелки. 

 

  



 

1.После нажатия на стрелку откроется дополнительное меню, состоящее из отдельных 

вкладок. Вкладки имеют обозначения буквами и цветом.  

Буквами обозначается уровень доказательности: 

А – очень высокий уровень доказательности 

В – высокий уровень доказательности 

С – средний уровень доказательности 

D – низкий уровень доказательности 

Х – очень низкий уровень доказательности 

Характер взаимодействия и конфликты обозначены цветовой индикацией: 

Красный - опасно 

Желтый – применять с осторожностью 

Голубой – слабое взаимодействие препаратов 

Зеленый цвет – рациональное сочетание 

Серый – взаимодействие отсутствует 

2.Взаимодействие показано скобкой, между названиями препаратов. Чтобы узнать, как 

именно препараты взаимодействуют, необходимо нажать на вопросительный знак на 

скобке и появится дополнительное текстовое описание. 

Ниже в окне можно увидеть подробное описание и ссылку на источник информации. 

1

2



 

5.1 СОСТАВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ 

Если в листе назначений есть препараты для парентерального введения, ЭКФ предложит 

составить раствор, учитывая все взаимодействия внутри шприца. 

  

Система сама выдаст кнопку «Создать раствор». Клик по кнопке открывает 

дополнительное меню для ввода, где можно выбрать перечень препаратов, входящих в 

раствор.   

Для выбора препарата нужно поставить галочку в окошке рядом с названием препарата. 

 

Когда выбор сделан, активируется зеленая кнопка сохранить. 



  

Клик по кнопке «Сохранить» добавляет препараты в один раствор, и появляются два 

новых обозначения:  

значок «Карандаш» - редактировать раствор. 

значок «Флакон» - дозировка и способ применения.  

 

Клик по значку «Карандаш» вернет Вас в меню выбора препаратов. В этом меню есть 

зеленая кнопка «Расформировать», позволяющая вернуть назначения в простой перечень 

препаратов.  

Отметка галочка напротив названия препарата позволяет удалить препарат из списка. 

Кнопка «Сохранить» - сохранит внесенные изменения, а кнопка «Отмена» вернет Вас 

обратно без изменений. 

«Флакон»

» 

«Карандаш» 



 

 

Клик по значку «Флакон» откроет дополнительное меню для внесения назначений по 

составлению и введению раствора.  

Форма содержит окна для ввода числовых значений и выпадающее меню для выбора 

названия параметра.  

Полоса прокрутки, расположенная справа позволит просмотреть все меню. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Клик на значок «\/» откроет выпадающее меню. Для выбора просто кликните по 

подходящему варианту.  

 

Когда форма полностью заполнена, нажмите «Ок». Кнопка «Назад» вернет Вас в лист 

назначений без сохранения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



После формирования листа назначений с составленным раствором, это выглядит вот так: 

 

На примере видно, что лист назначений составлен, раствор сформирован. Система выдаст  

о высоком риске межлекарственных взаимодействий и назначении препаратов 

однонаправленного действия.   

Только врач принимает решение, заменять препараты, или оставлять, так как есть. Если 

врач принял решение, что будет выписано именно это сочетание препаратов, нажимаем на 

кнопку «Выписать». 



 

Система выдаст окно с предупреждением. И предложит два варианта, вернуться назад или 

«Игнорировать». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2  ФОРМИРОВАНИЕ ЛИСТА НАЗНАЧЕНИЙ. 

После нажатия кнопки «Выписать»  система формирует лист назначений. 

 

Выписать препараты можно по коммерческим наименованиям или  по действующему 

веществу. Для замены воспользуйтесь синей кнопкой внизу экрана. 



 

После замены наименований препаратов по действующему веществу можно вернуться к 

первоначальному варианту, нажав на кнопку «Вернуть как было» 

Для корректного оформления листа назначений необходимо заполнить фамилию, имя, 

отчество пациента, врача и название лечебного учреждения. 



 

Когда лист назначений заполнен, есть два варианта передачи назначений для пациента: 

распечатать или отправить на электронную почту.  

Всего существует 3 формы листа назначений:  

 амбулаторный 

 для отделения  

 для реанимации.  

На электронную почту можно отправить только рецептурный бланк для амбулаторного 

пациента.  

Для распечатывания необходимо нажать на кнопку в правом верхнем углу с 

изображением принтера. Перед вами появится дополнительное меню с выбором формы 

формирования назначений:  

 Амбулаторный – рецептурный бланк установленного образца;  

 Отделение – лист назначений для отделений стационаров;  

 Реанимация – лист назначений для реанимации.  

Кнопка «Отмена» вернет к листу назначений. 

 



 



 



 

 

 

 

 

 



Для отправки рецептурного бланка на электронную почту необходимо нажать на синюю 

кнопку «Отправить», расположенную внизу экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Появится окно для ввода электронной почты пациента.  

Необходимо ввести адрес электронной почты и нажать кнопку «Отправить».  

Кнопка «Отмена» вернет к листу назначений. 

 

 

 

Благодарим за внимание! 

Теперь Вы можете пользоваться  

Системой поддержки принятия врачебных решений 

«Электронный клинический фармаколог» 

 

 


