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Изобретение относится к способам и
системам для перевода медицинских продуктов
ограниченного обращения в условия общих
продаж со свободным доступом. Техническим
результатом является расширение
функциональных возможностей, за счет
обеспечения доступа пациентов к медицинским
препаратам через электронный торговый
автомат, а также повышение надежности за
счет идентификации лиц, получающих

медицинскую продукцию. Способы описывают
этапы выдачи безрецептурных, ограниченно
доступных медицинских продуктов через
торговый автомат, установленный в местах
общих продаж. Выдачи осуществляются на
основании, по меньшей мере, идентификации
биометрических данных покупателей, а также
на основании критериев автоматического
выбора и/или отмены выбора. Системы
содержат торговый автомат, связанный с
контроллером, выполненный с возможностью
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определения права доступа покупателя к
выбранному медицинскому препарату. 9 н. и 27

з.п. ф-лы, 17 ил.
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RU 2 452 994 C2

ПЕРЕКРЕСТНАЯ ССЫЛКА НА РОДСТВЕННЫЕ ЗАЯВКИ
Настоящая заявка испрашивает приоритет предварительной заявки № 61/002,360,

поданной в США 8 ноября 2007 г., и предварительной заявки № 61/068,909, поданной
в США 11 марта 2008 г., содержание которых целиком включено в настоящую заявку
путем отсылки.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
1. Область техники изобретения
Настоящее изобретение относится к системам и способам выдачи лекарственных

средств, нутрицевтиков и медицинских устройств (именуемых далее в совокупности
«медицинской продукцией»). В частности, настоящее изобретение относится к
системам и способам для выдачи медицинской продукции из торгового автомата с
использованием алгоритма автоматического выбора и, в некоторых вариантах
осуществления, алгоритма отмены выбора, что исключает необходимость
взаимодействия покупателя с лицензированным практическим врачом. Кроме того,
настоящее изобретение относится к способам обеспечения инструментального
средства управления рисками для перевода рецептурной медицинской продукции в
статус безрецептурной, свободно доступной. Кроме того, настоящее изобретение
относится к системам и способам, которые обеспечивают более широкий доступ к
свободно доступной медицинской продукции, на которую распространяются
ограничения продаж или обращения по соображениям общественной безопасности
и/или общественного здоровья.

2. Обзор состояния техники
Лекарства, вакцины, биопрепараты и фармакологические препараты (именуемые

далее по отдельности и в совокупности «лекарственными средствами») обычно
применяют для лечения, терапии и/или ослабления множества различных расстройств
и болезней человека и животных. С целью выдачи упомянутой продукции в США
лекарственные средства, в общем, подразделяются согласно статье 503(b)(1) закона о
пищевых продуктах, лекарственных веществах и косметических средствах на две
классификационные группы, а именно классификационную группу рецептурных и
классификационную группу безрецептурных. В частности, Управление по
санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) требует
рецепта для выдачи любого лекарства, которое небезопасно для применения иначе,
чем под надзором практического врача, лицензированного по закону для применения
упомянутого лекарства. Следовательно, FDA может назначать лекарственному
средству статус безрецептурного, если FDA устанавливает, что отпуск по рецепту не
обязателен для защиты общественного здоровья по причине токсичности лекарства
или другой потенциальной возможности вредного воздействия, или способа его
применения, или дополнительных мер, необходимых для его применения, и лекарство
является безопасным и эффективным для применения при самолечении, предписанном
на предлагаемой этикетке.

Вследствие строгой регламентации лекарственных средств в классификационной
группе рецептурных средств упомянутые рецептурные лекарственные средства
выдаются главным образом лицензированными аптеками. Обычно лекарственные
средства контролируются и хранятся в закрытом помещении аптеки, а именно в
ограниченно доступном отделе (буквально, «за прилавком») аптеки, чтобы выдача
лекарственного средства из аптеки могла осуществляться только фармацевтом
(именуемым далее «лицензированным практическим врачом») или под его надзором.

В противоположном случае и при фактических данных, которые предполагают
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принятие соответствующих организационно-технических мер и маркировки в
заданном месте для безопасного и эффективного применения в условиях свободного
доступа, рецептурные лекарственные средства, как правило, переводили в свободно
доступное помещение (OTC) из помещений ограниченной продажи и в помещения
общих продаж в аптеке или другом месте розничных общих продаж. В контексте
настоящей заявки термин помещение или место «общих продаж» должен означать
любое помещение, в котором доступ к лекарственному средству не ограничен. По
существу, помещение или место общих продаж может содержать помещения внутри
магазина, но не ограниченно доступный отдел аптеки или ограниченно доступный
отдел торгового терминала и может содержать помещения за пределами магазина.

В дополнение к правилам, наложенным на лекарственные средства
организацией FDA, обращение некоторых лекарственных средств ограничено или
регулируется также, по меньшей мере, одним органом федерального правительства
или правительства штата, например Министерством юстиции (DOJ), Администрацией
по контролю за применением законов о наркотиках (DEA) или Фармацевтическими
управлениями отдельных штатов.

Например, псевдоэфедрин (PSE) является лекарственным средством, которое имеет
статус безрецептурного и обычно применяется как противоотечное средство.
Однако PSE может также применяться при производстве запрещенных и незаконных
лекарств, например, но без ограничения, метамфетамина. По существу,
правительственные органы потребовали, чтобы оптовые торговцы или продавцы PSE
и PSE-содержащей продукции, деятельность которых регулируется государством,
регулировали или ограничивали обращение PSE и PSE-содержащей продукции.
Ограничение для PSE и PSE-содержащей продукции обычно включает в себя перенос
местоположения упомянутой продукции в ограниченно доступный отдел для
отслеживания продаж упомянутой продукции. Согласование для документирования
продажной информации и информации о покупателе обычно выполняется в торговом
терминале. Соответственно, хотя PSE является безрецептурным лекарственным
средством, которое, иначе, выставлялось бы на продажу в свободно доступном месте,
инструкции других органов и ограничения обращения, относящиеся к продаже
упомянутого средства, предписали розничным торговым организациям помещать
упомянутое лекарственное средство в ограниченно доступный отдел для сбора
сведений о соответствии. Следовательно, государственные органы власти имеют
право устанавливать регламент на любое свободно доступное лекарственное средство
и переводить упомянутые лекарственные средства в ограниченно доступный отдел по
причинам общественного здоровья.

В последнее время некоторые лекарственные средства классифицированы в США
как лекарственные средства с двойным статусом. Лекарственные средства с двойным
статусом являются лекарственными средствами, которые относятся к
классификационной группе безрецептурных для некоторых частей населения, но
остаются в классе рецептурных для других частей населения. Например, экстренный
оральный контрацептив Plan-B может выдаваться без рецепта женщинам в возрасте
свыше 18 лет, но женщинам моложе 18 лет выдается только по рецепту.
Соответственно, другие лекарственные средства, например вышеупомянутый
оральный контрацептив, классифицируются как рецептурные, так и безрецептурные.
Упомянутые лекарственные средства с двойным статусом доступны только в
ограниченно доступном отделе аптеке, так как, перед безрецептурным отпуском,
лицензированный практический врач должен проверить соответствие некоторым
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критериям, например проверить возраст.
Большинство государств регулирует обращение лекарственных средств подобно

вышеописанным инструкциям для обращения лекарственных средств в США.
Например, в Австралии используют систему обращения лекарственных средств,

которая классифицирует доступную систему обращения по четырем разным
категориям или спискам, а именно Unscheduled (Нерегламентируемую), Schedule 4
(список 4), Schedule 3 (список 3) или Schedule 2 (список 2). Следует отметить, что
термин список в австралийской классификационной системе не совпадает с подобным
термином, применяемым в системе США и упоминаемым в параграфе 812 U.S.C.
(Свода законов США) и Законе о контроле за наркотиками и медикаментами.

В Австралии нерегламентированные списком лекарственные средства являются
продукцией для общих продаж, которая доступна без рецепта или взаимодействия с
фармацевтом и, следовательно, обычно имеется в свободном доступе в любом месте
розничной торговли. Напротив, лекарственные средства, классифицируемые по
списку 4 и списку 3, находятся в ограниченно доступном отделе, а классифицируемые
по списку 2 помещаются в свободно доступном отделе аптеки. В частности,
лекарственные средства, классифицируемые как «лекарственные средства по списку
4», доступны только по рецепту и имеются в наличии для сбыта из ограниченно
доступного отдела через фармацевта в аптеке. Лекарственные средства,
классифицируемые как «лекарственные средства по списку 3», доступны без рецепта
(т.е. как безрецептурные лекарственные средства), но могут выдаваться только
фармацевтом в аптеке. Следовательно, лекарственные средства по списку 3 доступны
к сбыту из ограниченно доступного отдела для обеспечения необходимого
взаимодействия между фармацевтом и пациентом. Лекарственные средства,
классифицируемые как «лекарственные средства по списку 2», доступны без рецепта,
но могут нуждаться в консультации фармацевта перед выдачей. По существу,
лекарственные средства по списку 2 также размещают для сбыта и доступа в свободно
доступном отделе, но с возможностью взаимодействия между фармацевтом и
пациентом и только в помещении аптеки.

В другом примере, в Великобритании применяется система обращения
лекарственных средств, по классификации которой лекарственное средство относится
к одной из трех категорий, а именно для общих продаж, продажи через аптеки и
рецептурных продаж. Как подразумевает название, лекарственные средства для
общих продаж доступны без рецепта и не нуждаются в каком-либо взаимодействии с
фармацевтом и, следовательно, имеются в наличии в свободно доступном отделе
помещения общих продаж розничной торговой точки. Продажи через аптеки
возможны без рецепта, но обеспечивают средство для взаимодействия с фармацевтом
и, следовательно, осуществляются через ограниченно доступный отдел аптеки. Кроме
того, продажи по рецепту возможны только при наличии рецепта и, следовательно,
осуществляются только через ограниченно доступный отдел аптеки.

Как следует из вышеизложенного, обращение лекарственных средств обычно
основано на системе классификации, что, как правило, имеет следствием присутствие
лекарственного средства либо в наличии без ограничений обращения в свободном
доступе, при котором не требуется взаимодействия с врачом или фармацевтом, либо в
наличии с ограничениями сбыта через ограниченно доступный отдел, когда требуется
взаимодействие с фармацевтом или другим работником.

В настоящем изобретении установлено, что различие между лекарственными
средствами, доступными с ограничениями из «ограниченно доступного отдела»
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(буквально, «из-за прилавка»), и лекарственными средствами, доступными с
ограничениями или без них, из «свободно доступного отдела», имеет существенное
значение для розничного или оптового предприятия торговли лекарственными
средствами. В частности, «свободно доступные» лекарственные средства, на которые
не распространяются ограничения, не нуждаются в лицензированных аптеках или
каких-либо взаимодействиях с работником или фармацевтом при покупке
покупателем. Напротив, «ограниченно доступные» лекарственные средства и
«свободно доступные» лекарственные средства, на которые распространяются
возрастные ограничения, требуют взаимодействия с работником при покупке
покупателем.

Кроме инструкций, применимых к лекарственным средствам, подробно описанным
выше, существуют также правила, регулирующие обращение многих медицинских
устройств, например, но без ограничения, игл для подкожных инъекций, тестов на
ВИЧ, некоторых ортопедических устройств. Например, во многих государствах
продажу игл для подкожных инъекций требуется производить по рецепту и/или только
лицам, достигшим предварительно установленного возраста. Кроме того, некоторые
медицинские устройства доступны только по рецепту. Следовательно, доступ ко
многим нелекарственным медицинским устройствам осложняется ограничениями на
обращение, аналогичными вышеописанным.

Кроме того, многие виды продукции относятся к более общему классу продукции,
именуемой в настоящей заявке «нутрицевтиками», которая содержит такие виды
продукции, как, например, но без ограничения, пищевые добавки, пищевые продукты
с функциональными добавками, диетические добавки, витамины, лекарства из
растительного сырья, медицинские продукты питания и другие. Предполагается, что,
по меньшей мере, один из вышеупомянутых и других нутрицевтиков может иметь
статус ограниченного обращения, присвоенный регулятивным органом,
изготовителем, розничной торговой организацией и любыми их объединениями.

Кроме того, различие между медицинской продукцией, продаваемой через
«ограниченно доступный отдел», и медицинской продукцией, продаваемой через
«свободно доступный отдел», важно для потребителей, которые намерены применять
или выбрать некоторые медицинские изделия. Например, свободно доступная
медицинская продукция, которая не требует взаимодействия с работником, является
медицинской продукцией, более удобной для получения потребителем.

Соответственно, в настоящем изобретении установлено, что существует
настоятельная потребность в системах и способах выдачи медицинской продукции,
имеющей статус безрецептурной, без нужды в дополнительных запретах и
ограничениях доступа, обычно связанных с упомянутыми продажами только из
ограниченно доступных отделов и через аптеки. Кроме того, в настоящем изобретении
установлено, что существует потребность в способах перевода рецептурной
медицинской продукции в статус безрецептурной с помощью электронного торгового
автомата в качестве средства поддержки, содействия и ограничения доступа, чтобы
обеспечивать безопасное и эффективное применение упомянутой рецептурной
продукции, в свободно доступном отделе.

Кроме того, в настоящем изобретении установлено, что настоятельная потребность
в системах и способах выдачи лекарственных средств, имеющих статус
безрецептурных, без нужды в дополнительных запретах и ограничениях доступа
существует у розничных торговых организаций, которые используют физические
барьеры или располагают медицинскую продукцию и устройства в ограниченно

Ñòð.:  7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 452 994 C2

доступном отделе или под надзором торговых работников, чтобы ограничивать
доступ для исключения краж.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Настоящее изобретение предлагает способы и устройства для выдачи

безрецептурной, ограниченно доступной медицинской продукции (т.е. лекарственных
средств, нутрицевтиков и медицинских устройств) с использованием торгового
автомата в сочетании с электронной процедурой автоматического выбора.

Настоящее изобретение предлагает также способы выдачи безрецептурной,
ограниченно доступной медицинской продукции из торгового автомата в месте общих
продаж с использованием торгового автомата в сочетании с процедурами как выбора,
так и отмены выбора.

В некоторых вариантах осуществления настоящее изобретение предлагает способы
выдачи безрецептурной, ограниченно доступной медицинской продукции из торгового
автомата в месте общих продаж с использованием этапа автоматического выбора,
который основан, по меньшей мере, частично, на биометрических данных.
Биометрические данные могут быть локально введены покупателем (вручную или
прилагаемым биометрическим измерительным устройством) или вызваны торговым
автоматом из справочной лаборатории или другого внешнего источника.

В еще одних вариантах осуществления настоящее изобретение предлагает системы
и способы перевода рецептурной медицинской продукции в статус безрецептурной,
свободно доступной. В приведенном случае системы и способы в соответствии с
настоящим изобретением предусматривают интерактивное согласование с
дополнительными мерами, необходимыми для удовлетворения требований,
установленных организацией FDA для перевода упомянутых рецептурных
лекарственных средств.

Предлагается способ выдачи медицинской продукции ограниченного обращения.
Способ содержит этап идентификации конкретного медицинского продукта,
имеющего статус ограниченного обращения; этап установки торгового автомата в
месте общих продаж, при этом торговый автомат содержит пользовательский
интерфейс, связанный с контроллером; этап сохранения запаса конкретного
медицинского продукта в торговом автомате; этап сохранения электронной
процедуры автоматического выбора в контроллере; и этап управления торговым
автоматом посредством контроллера, для выдачи первой товарной единицы
конкретного медицинского продукта только при условии, если покупатель успешно
выполняет процедуру автоматического выбора для первоначального запроса на
покупку конкретного медицинского продукта через пользовательский интерфейс.

Предлагается также способ выдачи безрецептурной, ограниченно доступной
медицинской продукции из торгового автомата в месте общих продаж. Способ
содержит этап акцептования запроса на покупку от покупателя в торговом автомате
на конкретный безрецептурный, ограниченно доступный медицинский продукт; этап
определения, является ли запрос на покупку первоначальным запросом или
последующим запросом покупателя на покупку конкретного медицинского продукта;
этап вызова алгоритма автоматического выбора для конкретного медицинского
продукта, если запрос на покупку является первоначальным запросом на покупку;
этап вызова алгоритма отмены выбора для конкретного медицинского продукта, если
запрос на покупку является последующим запросом на покупку; этап предъявления
покупателю требования ввести ответ на каждый из множества вопросов,
формируемых алгоритмом автоматического выбора или алгоритмом отмены выбора;
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и этап управления торговым автоматом посредством алгоритма автоматического
выбора или алгоритма отмены выбора, чтобы выдать или не выдавать конкретный
медицинский продукт, на основании ответов.

В некоторых вариантах осуществления предлагается способ выдачи медицинского
продукта из торгового автомата в месте общих продаж. Способ содержит этап
акцептования в торговом автомате запроса на покупку от покупателя на конкретный
медицинский продукт; этап вызова алгоритма выдачи для конкретного медицинского
продукта; этап предъявления покупателю требования ввести ответ на каждый из
множества вопросов, формируемых алгоритмом выдачи; этап сбора биометрических
данных от покупателя; и этап определения, выдавать или нет конкретный
медицинский продукт на основании ответов и на основании, по меньшей мере,
частично, биометрических данных.

Предлагается также система выдачи медицинской продукции, которая содержит
торговый автомат, по меньшей мере, одно устройство пользовательского интерфейса
и контроллер, связанный с торговым автоматом и, по меньшей мере, одним
устройством пользовательского интерфейса. Торговый автомат ограничивает место
хранения, которое может вмещать, по меньшей мере, один медицинский продукт
ограниченного обращения и, по меньшей мере, один медицинский продукт
неограниченного обращения. Система дополнительно содержит алгоритм
автоматического выбора, постоянно хранимый в контроллере, для каждого из
медицинских продуктов ограниченного обращения в месте хранения. Контроллер
выполнен с возможностью определения, после выбора конкретного медицинского
продукта ограниченного обращения покупателем через, по меньшей мере, одно
устройство пользовательского интерфейса, является ли выбор конкретного
медицинского продукта ограниченного обращения первым запросом или вторым или
последующим запросом на конкретный медицинский продукт ограниченного
обращения. Контроллер предъявляет покупателю требование выполнить алгоритм
автоматического выбора, если запрос является первым запросом. Контроллер выдает
конкретный медицинский продукт ограниченного обращения, только если покупатель
успешно выполняет алгоритм автоматического выбора.

Предлагается способ сбыта медицинского продукта, который содержит следующие
этапы: обеспечивают контроллер, содержащий алгоритм подбора, постоянно
хранимый в контроллере; дают возможность покупателю вызвать алгоритм подбора;
управляют алгоритмом подбора для предоставления покупателю множества
примерных симптомов или состояний заболевания через, по меньшей мере, одно
устройство ввода данных и устройство связи визуального или акустического типа;
дают возможность покупателю выбрать, по меньшей мере, один симптом или
состояние заболевания из множества примерных симптомов или состояний
заболевания, когда, по меньшей мере, один симптом или состояние заболевания
согласуется с теми, которые в настоящее время испытывает покупатель; и управляют
алгоритмом подбора, чтобы обеспечить перечень из, по меньшей мере, одного
подходящего медицинского продукта против, по меньшей мере, одного выбранного
симптома или состояния заболевания.

Предлагается способ сбыта медицинского продукта, который содержит следующие
этапы: сохраняют электронную процедуру автоматического выбора, относящуюся к
медицинскому продукту, в контроллере; сохраняют электронную процедуру отмены
выбора, относящуюся к медицинскому продукту, в контроллере; предоставляют
возможность потенциальному покупателю медицинского продукта вызвать
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электронные процедуры автоматического выбора и отмены выбора; управляют
контроллером посредством электронной процедуры автоматического выбора, чтобы
обеспечить запись операции для медицинского продукта только в случае, если
потенциальный покупатель успешно выполняет процедуру автоматического выбора,
для первоначального запроса на покупку медицинского продукта; и управляют
контроллером посредством электронной процедуры отмены выбора, чтобы
обеспечить запись операции для медицинского продукта только в случае, если
потенциальный покупатель успешно выполняет процедуру отмены выбора, для
второго или последующего запроса на покупку медицинского продукта.

Вышеописанные и другие признаки и преимущества настоящего изобретения станут
очевидными и понятными специалистам в данной области техники из нижеследующего
подробного описания, чертежей и прилагаемой формулы изобретения.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ВИДОВ НА ЧЕРТЕЖАХ
Фиг.1 - схема, поясняющая примерный вариант осуществления системы выдачи

медицинской продукции в соответствии с настоящим изобретением;
Фиг.2 - наглядное пояснение различных классов медицинской продукции, которые

предполагается возможным использовать с системой выдачи, показанной на Фиг.1;
Фиг.3 - способ выдачи медицинской продукции в соответствии с примерным

вариантом осуществления настоящего изобретения;
Фиг.4 - альтернативный примерный вариант осуществления способа выдачи

медицинской продукции в соответствии с настоящим изобретением;
Фиг.5 - другой альтернативный примерный вариант осуществления способа выдачи

медицинской продукции в соответствии с настоящим изобретением;
Фиг.6 - примерный вариант осуществления способа перевода ограниченно

доступной, рецептурной медицинской продукции в категорию свободно доступной,
безрецептурной медицинской продукции с использованием торгового автомата в
соответствии с настоящим изобретением;

Фиг.7 - альтернативный примерный вариант осуществления способа, показанного
на Фиг.6;

Фиг.8(a)-8(g) - альтернативный примерный вариант осуществления алгоритма
автоматического выбора и алгоритма отмены выбора; и

Фиг.9-11 - схемы, поясняющие альтернативные примерные варианты
осуществления системы выдачи медицинской продукции в соответствии с настоящим
изобретением.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
На чертежах, и в частности на Фиг.1, изображен примерный вариант осуществления

системы 10 выдачи медицинской продукции. В предпочтительном варианте система 10
выполнена с возможностью выдачи медицинской продукции, подпадающей под
требования ограниченного обращения, без обязательного взаимодействия между
покупателем/пользователем/потребителем (далее именуемыми покупателем) и
лицензированным практическим врачом или другим участником продаж.

Следует понимать, что покупатель медицинской продукции может быть или не
быть пользователем медицинской продукции. Например, настоящее изобретение
предусматривает покупку родителем или другим опекуном медицинской продукции
для ребенка или другого иждивенца. Однако для ясности настоящее изобретение
следует описывать на примере, в котором покупатель и пользователь являются одним
и тем же лицом. Следовательно, пользователь системы 10, пользователь медицинской
продукции и покупатель являются для ясности в настоящем описании одним и тем же
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лицом.
Система 10 обеспечивает покупателю эффективное руководство при помощи

последовательности вопросов, связанных с историей болезни и медицинской
продукцией, а также предоставляет покупателю представляющую интерес и значение
информацию о конкретном продукте.

Следовательно, система 10 обеспечивает электронное устройство вместо хорошо
информированного посредника (т.е. лицензированного практического врача)
посредством сбора критических деталей, которые обеспечивает хорошо
информированный посредник, а также обеспечивает эффективные дополнительные
способы для безопасного и эффективного использования рецептурной или
ограниченно доступной медицинской продукции в условиях свободных продаж.

В частности, система 10 обеспечивает интерактивный торговый автомат с
компьютерным управлением, имеющий доступ к системе распознавания покупателя,
специализированный по продукту алгоритм 24 автоматического выбора и, в
некоторых вариантах осуществления, специализированный по продукту алгоритм 26
отмены выбора для любого медицинского продукта. Система 10 выдает медицинский
продукт, выбранный покупателем, если покупатель соответствует условиям на
медицинский продукт. В примере, в котором медицинский продукт имеет ограничения
на обращение на основании этикетки продукта или спецификации правительственного
органа, система 10, согласно определению алгоритма 24 автоматического выбора, в
соответствии с информацией, введенной покупателем, определяет, соответствует ли
покупатель условиям на медицинский продукт. После последующих запросов на
конкретный медицинский продукт система 10 может выдавать последующую
товарную единицу конкретного медицинского продукта, если покупатель остается
соответствующим условиям на медицинский продукт, что определяется алгоритмом 26
отмены выбора в соответствии с предшествующей и новой информацией, введенной
покупателем, или ограничениями, заданными этикеткой или другими
правительственными органами.

В примерном варианте осуществления настоящего изобретения система 10
содержит торговый автомат 12, содержащий, по меньшей мере, одно устройство 14
человеко-машинного интерфейса. Система 10 содержит также контроллер 16,
связанный с торговым автоматом 12 и интерфейсными устройствами 14. Торговый
автомат 12 ограничивает место 18 хранения, выполненное с возможностью вмещения
в нем, по меньшей мере, одного отличающегося медицинского продукта 20.

На Фиг.2 показаны различные категории медицинских продуктов 20, которые
предполагаются к использованию с системой выдачи, показанной на Фиг.1.
Например, систему 10 можно применять для сбыта некоторых свободно отпускаемых
безрецептурных медицинских продуктов 20a, которые можно продавать без каких-
либо ограничений обращения, налагаемых регулятивным органом (например, FDA,
DEA) или другой соответствующей компетентной регулятивной организацией. В
данном случае система 10 может сбывать медицинские продукты 20a без потребности
в алгоритмах 24, 26. Например, медицинские продукты 20a могут содержать такие
продукты, к которым ограничен доступ из-за воровства или естественной убыли.
Кроме того, в настоящем изобретении предполагается, что компания розничной
торговли и/или изготовитель продукции должны налагать ограничения на
использование, по меньшей мере, одного медицинского продукта 20a, которые
отличаются (например, могут быть более строгими) от ограничений, которые
затребованы вышеупомянутыми регулятивными органами/организациями. В данных
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примерах розничный продавец и/или изготовитель может предпочесть применить
алгоритмы 24, 26 при сбыте различных медицинских продуктов 20a.

Кроме того, систему 10 можно использовать для сбыта других медицинских
продуктов 20b, 20c и 20d, которые характеризуются, по меньшей мере, одним
ограничением обращения.

Следовательно, систему 10 можно применять для сбыта некоторых свободно
доступных, безрецептурных медицинских продуктов 20b (например, PSE-содержащих
продуктов и т.п.), которые можно продавать только после проверки, по меньшей
мере, одной характеристики, например возраста покупателя. В настоящем
изобретении предполагается также, что систему 10 следует усовершенствовать для
включения в нее других свободно доступных, безрецептурных медицинских
продуктов 20b, которые можно позднее изменять на ограниченно продаваемые.

Система 10 сбывает медицинские продукты 20b без потребности в алгоритме 26
отмены выбора, а вместо этого использует алгоритм 24 выбора, который требует
проверки только даты рождения или возраста и, в некоторых случаях, числа покупок
конкретного медицинского продукта 20b в течение предварительно заданного
периода времени. В данном варианте осуществления система 10 может быть
выполнена с возможностью запоминания или сохранения данных о покупке в
контроллере 16. Поскольку контроллер 16 является, в некоторых вариантах
осуществления, общим для нескольких мест розничной торговли, то система 10
выполнена с возможностью автоматического контроля покупок из разных мест
хранения медицинских продуктов 20b ограниченного обращения (например, PSE-
содержащих продуктов). При этом система 10 может предотвращать продажу
упомянутых медицинских продуктов ограниченного обращения на основании
допускаемых покупных количеств, даже несмотря на то, что информация о
покупателе (например, возраст) удовлетворяет необходимым пределам.

Систему 10 можно применять для поддержки или обеспечения дополнительных
способов, допускающих сбыт некоторых ограниченно доступных, безрецептурных
медицинских продуктов 20c, например вышеупомянутых лекарственных средств с
двойным статусом, лекарственных средств, классифицируемых по списку 4 и списку 3 в
Австралии, и аптечные продажи в Великобритании.

Кроме того, систему 10 можно применять для поддержки или обеспечения
дополнительных способов, допускающих сбыт некоторых ограниченно доступных,
рецептурных медицинских продуктов 20d, которые удовлетворяют или могут быть
сделаны удовлетворяющими требованиям для «перевода» из статуса рецептурного в
статус безрецептурных. Кроме того, систему 10 можно применять для поддержки или
обеспечения дополнительных способов, допускающих сбыт некоторых ограниченно
доступных, безрецептурных медицинских продуктов 20c, которые удовлетворяют или
могут быть сделаны удовлетворяющими требованиям для «перевода» из статуса
ограниченно доступных в статус свободно доступных.

Во время сбыта медицинских продуктов 20c, 20d система 10 обеспечивает
посредством алгоритма 24, 26 интерактивное устройство согласования
дополнительных мер, которое, например, обеспечивает согласование с этикеточными
требованиями и, следовательно, обеспечивает уверенность, необходимую для перевода
медицинских продуктов из статуса рецептурных в статус безрецептурных и/или из
статуса ограниченно доступных в статус свободно доступных.

Соответственно, в контексте настоящей заявки термин «медицинские продукты
ограниченного обращения» охватывает, по меньшей мере, один из продуктов 20b, 20c
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и 20d.
Как также показано на Фиг.1, интерфейсное устройство 14 может быть

устройством 14-1 любого типа ввода данных и связи, например, но без ограничения,
экраном видеотерминала, стандартной буквенно-цифровой клавиатурой, мышью или
указательным устройством, сенсорным экраном, устройством считывания с
кредитных карточек, устройством считывания штрихкода, громкоговорителем,
микрофоном, устройством распознавания голоса, принтером, портом проводной
связи, портом беспроводной связи и любой их комбинацией. Таким образом,
покупатель, использующий торговый автомат 12, может вводить персональную
информацию, при необходимости, например, имя, адрес, информацию о медицинской
страховке, возраст и прошлую историю болезни, информацию о свободно доступном
или рецептурном лекарственном препарате, платежную информацию и другую
информацию, запрошенную контроллером 16 и используемую алгоритмами 24, 26 для
определения, сбывать ли медицинский продукт 20 покупателю.

Когда торговый автомат 12 не используют в работе, система 10 управляет
устройством 14-1 ввода данных и связи посредством контроллера 16, чтобы
представлять речевую и/или визуальную медицинскую информацию людям вблизи
торгового автомата. Устройство 14-1 ввода данных и связи может быть физически
встроено в торговый автомат 12 или может быть электрически связано с торговым
автоматом.

В других вариантах осуществления и как подробнее поясняется в последующем
описании, интерфейсное устройство 14 может также содержать, по меньшей мере,
одно устройство 14-2 идентификации, по меньшей мере, одно устройство 14-3 сбора
биометрических данных, по меньшей мере, одно платежное устройство 14-4 (показано
только одно устройство) и любые их комбинации.

В простейшей форме, личность покупателя может удостоверяться ручным вводом
пользователем своей идентификационной информации через устройство 14-1 ввода
данных и связи. В других вариантах осуществления или дополнительно к
приведенному варианту осуществления, система 10 может содержать устройство 14-2
идентификации, которое является любым устройством, обычно используемым для
электронной проверки личности конкретного покупателя. Например, устройство 14-2
идентификации может быть устройством считывания магнитных полос или
устройством считывания штрихкода, которое акцептует информацию с
идентификационной карты, например водительского удостоверения, медицинской
страховки или истории болезни и медицинской диагностической карты, если такая
технология разработана, кредитной карточки и других. В других вариантах
осуществления устройство 14-2 идентификации может содержать более сложное
устройство идентификации, например, но без ограничения, устройство сканирования
отпечатков пальцев, устройство сканирования радужной оболочки глаза, устройство
распознавания лиц, устройство сканирования ДНК и любые их комбинации.

Устройство 14-3 сбора биометрических данных интегрировано в торговый
автомат 12 и выполнено с возможностью измерения, по меньшей мере, одной
биометрической характеристики покупателя для использования системой 10 в
алгоритме 24 автоматического выбора и, при необходимости, алгоритме 26 отмены
выбора. Например, устройство 14-3 сбора биометрических данных может быть таким
устройством, как, например, но без ограничения, монитор артериального давления
или монитор глюкозы крови, чтобы система 10 могла собирать показания
артериального давления или показания глюкозы из устройства.
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В контексте настоящего изобретения термины «биометрические данные» и
«биометрические характеристики» применяются равнозначно и должны совместно
означать измеренные данные, характеризующие, по меньшей мере, одно
физиологическое состояние покупателя. Упомянутые «биометрические данные» и
«биометрические характеристики» можно измерять при непосредственном контакте с
покупателем, с помощью, например, манжеты для измерения артериального давления,
термометра, инфракрасного анализатора кислотно-основного баланса крови и т.п.
«Биометрические данные» и «биометрические характеристики» можно также измерять
путем отбора замеров на покупателе, например роста, веса, цельной крови,
сыворотки, слюны, мочи, кала и любых их комбинаций. Кроме того, «биометрические
данные» и «биометрические характеристики» могут содержать любые клинически
измеримые величины, нормально получаемые лицензированным практическим врачом
при физическом обследовании или заказываемые в составе формального
лабораторного анализа.

Следует понимать, что в описании настоящего изобретения устройство 14-3 сбора
биометрических данных показано только для примера в виде устройства сбора
данных артериального давления и глюкозы крови. Разумеется, в настоящем
изобретении предполагается, что устройство 14-3 сбора биометрических данных
должно собирать любые биометрические данные покупателя, например, но без
ограничения, температуру тела покупателя, содержание сахара в крови, уровень
холестерина в форме липопротеина низкой плотности (LDL), уровень холестерина в
форме липопротеина высокой плотности (HDL), уровень общего холестерина, уровень
триглицерида, степень насыщения кислородом крови, частоту сердечных сокращений,
артериальное давление, температуру тела, показатели функции легких (т.е. объем
воздуха при форсированном выдохе в единицу времени) или любую другую
информацию о легких, сердечно-сосудистой системе, крови, моче и химическом
анализе стула, доступную лицензированному практическому врачу.

Следует также понимать, что торговый автомат 12 не ограничен вводом
биометрических данных только через устройство 14-3 сбора биометрических данных.
В настоящем изобретении предусмотрено, вместо упомянутого устройства, чтобы
торговый автомат 12 допускал сбор биометрических данных множеством способов, из
которых устройство 14-3 сбора допускает непосредственное измерение в торговом
автомате.

В некоторых вариантах осуществления покупатель может вводить биометрические
данные через устройство 14-1 ввода данных и связи. Например, покупатель может
вводить с клавиатуры показание артериального давления или содержания холестерина
в торговый автомат 12 через устройство 14-1 ввода данных и связи. В альтернативном
варианте покупатель может предъявлять диагностическую карту 30 или карту истории
болезни в устройство 14-1 ввода данных, чтобы устройство ввода данных
сканировало или считывало информацию с карты, включая биометрические данные,
при их наличии, в торговый автомат.

В альтернативном варианте покупатель может подключить устройство
биометрических измерений, представляемое покупателем (непоказанное), для
электрической связи с торговым автоматом 12 через устройства 14-1 ввода данных и
связи, в примерах, в которых устройство ввода данных является портом связи. Таким
образом, покупатель может подсоединять доставленное покупателем устройство,
например устройство контроля глюкозы крови, к торговому автомату 12 и загружать
или передавать, по меньшей мере, одно частное значение в систему 10.
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В еще одних вариантах осуществления покупатель может вводить биометрические
данные через устройство 14-1 ввода данных и связи с использованием устройства
ввода данных для разрешения контроллеру 16 получить биометрические данные из
внешнего диагностического или лабораторного центра 28. Например, перед
сопряжением с торговым автоматом 12 покупатель может подвергнуться диагностике
в соответствии с, по меньшей мере, одним протоколом во внешнем диагностическом
центре 28. Результаты упомянутых протоколов диагностики сохраняются в базе 30
данных, связанной с внешним диагностическим или лабораторным центром 28. В
представленном случае покупатель может разрешить торговому автомату 12 вызвать
результаты, находящиеся в базе 30 данных, по сетевому соединению, например сети
Интернет.

Платежное устройство 14-4, при необходимости, может акцептовать платеж, по
меньшей мере, одного типа. Например, платежное устройство 14-4 может быть
устройством считывания кредитной карточки или дебетовой карточки, может быть
устройством приема бумажных денег или монет и любых их комбинаций. В некоторых
вариантах осуществления торговый автомат 12 может определять через контроллер 16
стоимость покупки медицинского продукта 20 на основании информации о
поставщике страхования, вводимой покупателем.

Торговый автомат 12 и/или контроллер 16 может быть выполнен с возможностью
управления местом 18 хранения для хранения медицинского продукта 20 при
окружающих условиях хранения, кондиционированных условиях хранения или любых
их сочетаниях. В контексте настоящей заявки понятие окружающие условия хранения
должно означать, что на медицинский продукт 20 действуют свет, температура
хранения и допустимая влажность при хранении в пределах места 18, которые
являются внешними относительно места, в котором находится автомат 12. Напротив,
понятие кондиционированные условия хранения должно означать, что в месте 18
осуществляется регулирование, чтобы удовлетворить рекомендуемым условиям
хранения медицинского продукта 20 посредством регулирования или
кондиционирования, по меньшей мере, чего-то одного из величины освещенности,
температуры хранения, допустимой влажности при хранении и любых их сочетаний.

Кроме того, предполагается, что торговый автомат 12 может содержать множество
мест 18 для хранения, из которых некоторые места регулируются до окружающих
условий хранения, допустимых для медицинского продукта 20, содержащегося в них, а
другие места обеспечивают регулируемые условия хранения, допустимые для
медицинского продукта 20, содержащегося в них.

Таким образом, торговый автомат 12 может быть выполнен, при необходимости, с
возможностью хранения любого требуемого медицинского продукта 20 в пределах
места или мест 18.

Следует понимать, что торговый автомат 12 описан выше на примере, в котором
ограничено, по меньшей мере, одно место 18 хранения внутри торгового автомата.
Однако в настоящем изобретении предполагается, что места 18 хранения могут быть
вспомогательным устройством 18-1 хранения, которое физически связано с и/или
иначе управляется торговым автоматом 12 и/или контроллером 16. Например, в
настоящем изобретении предполагается, что места 18 хранения могут быть
образованы в шкафу для запаса лекарств с выдвижными ящиками, например, таких,
которые продаются для больничных учреждений.

Медицинский продукт 20 можно хранить или держать в упаковке в форме
выбранной товарной единицы, подходящей для конкретного лекарственного средства
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и состояния, подлежащего лечению. В некоторых примерах размер выбранной
товарной единицы может подпадать под действие требований FDA или другого
правительственного органа. Например, медицинский продукт 20 можно хранить в
виде товарной единицы, содержащей тридцатисуточный запас медицинского продукта.

В одном варианте осуществления торговый автомат 12 содержит, по меньшей мере,
один датчик (непоказанный), связанный с контроллером 16. При этом система 10
может контролировать внутренний запас медицинской продукции 20 в местах 18 и
сообщать поставщику или розничному продавцу, когда требуется заполнение.

В приведенном варианте осуществления системы 10 контроллер 16 изображен
удаленным от торгового автомата 12 и обменивающимся с ним данными по сети 22.
Однако в настоящем изобретении предполагается, что контроллер 16 может
находиться в торговом автомате 12. Кроме того, предполагается, что система 10
может содержать два контроллера, один, находящийся в торговом автомате 12, и
один, удаленный от торгового автомата, при этом оба контроллера обмениваются
данными по сети 22. Сеть 22 может быть любой требуемой сетью связи, например, но
без ограничения, распределенной сетью, сетью Интернет и другими сетями.

Система 10 содержит алгоритм 24 автоматического выбора и, в некоторых
вариантах осуществления, алгоритм 26 отмены выбора, находящиеся в
контроллере 16. В одном варианте осуществления контроллер 16 и, следовательно,
алгоритмы 24, 26 находятся в центральном помещении и электрически связаны с
множеством торговых автоматов 12. В других вариантах осуществления
контроллер 16 и, следовательно, алгоритмы 24, 26 находятся в одном торговом
автомате 12. В таком случае алгоритмы 24, 26 автоматически обновляются из
удаленного центрального помещения, при необходимости.

При использовании системы 10 покупатель запрашивает покупку конкретного
медицинского продукта 20, хранимого в торговом автомате 12, через устройство 14
ввода. В ответ на запрос на покупку контроллер 16 может управлять торговым
автоматом 12, чтобы запросить покупателя ввести конкретную личную информацию
общего характера, характеризующую покупателя, например, но без ограничения, имя,
возраст, адрес, номер социальной страховки, прошлую историю болезни, текущее
медикаментозное лечение, применение в прошлом конкретного медицинского
продукта и т.п. Разумеется, в настоящем изобретении предполагается, что торговый
автомат может не требовать от покупателя введения какой-либо личной информации.

С учетом конкретного запрошенного медицинского продукта 20 и, при
необходимости, личной информации общего характера контроллер 16 определяет,
является ли запрос на покупку первоначальным или последующим запросом
покупателя на покупку конкретного медицинского продукта 20. В других вариантах
осуществления, в которых личная информация отсутствует, контроллер 16 может
запрашивать покупателя, является ли запрос на покупку первоначальным или
последующим запросом покупателя на конкретный медицинский продукт 20. Если
запрос является первоначальным запросом, то контроллер 16 исполняет алгоритм 24
автоматического выбора. Однако если запрос является не первоначальным запросом,
а вторым или последующим запросом, то контроллер 16 исполняет алгоритм 26
отмены выбора.

В широком смысле алгоритм 24 автоматического выбора определяет, имеет ли
право покупатель применять медицинский продукт 20, а алгоритм 26 отмены выбора
определяет, сохраняет ли покупатель право на медицинский продукт.

В контексте настоящей заявки термин «автоматический выбор» означает процедуру
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применения покупателем специализированного по продукту алгоритма, который
отражает критические проблемы и информацию, установленные правительственным
органом и содержащиеся на этикетке продукта, и затем помогает покупателю или
инструктирует его о том, выбирать или применять или нет конкретный продукт на
основании информации, перечисленной на этикетке продукта, с учетом личной
истории болезни покупателя, демографических данных и признаков и симптомов
состояния заболевания, подлежащего лечению. Процедура автоматического выбора
обеспечивает анализ по типу риск-выгода на момент первоначальной покупки, чтобы
выгода от начинаемого лечения перевешивала риски, связанные с отказом от начала
лечения или обращением за врачебной консультацией.

В контексте настоящей заявки термин «отмена выбора» означает процедуру, по
которой покупатель, который уже начал терапию конкретным продуктом, снова
проанализировал критические детали и информацию (например, предостережения,
меры предосторожности и указания) утвержденной этикетки, а также свою текущую
историю болезни, чтобы сделать определение о том, продолжить ли или прекратить
применение продукта. Процедура отмены выбора также может содержать те же самые
или отличающиеся вопросы, представляющие особый интерес, которые были
перечислены в процедуре автоматического выбора. Процедура отмены выбора
обеспечивает анализ по типу риск-выгода каждый раз, когда покупатель делает
попытку повторно купить конкретный продукт, чтобы выгода от продолжения
лечения перевешивала риски, связанные с продолжением лечения. Кроме того,
процедура отмены выбора может автоматически ограничивать продолжительность
терапии до предварительно заданной продолжительности, например, путем контроля
числа запросов на покупку конкретного медицинского продукта, сделанных
конкретным пользователем.

Алгоритм 24 выбора составлен с возможностью постановки множества вопросов
перед покупателем с помощью устройства 14-1 ввода данных и связи на основе
утвержденной этикетки медицинского продукта 20, запрошенного покупателем. В
некоторых случаях множество вопросов может содержать ознакомление покупателя с
конкретными предостережениями или другой критической информацией. Ответы
покупателя на вопросы вводятся через устройства 14-1, 14-2 и 14-3, по требованию. В
ответ на ответы покупателя алгоритм 24 выбора определяет, имеет ли покупатель
право на конкретный запрошенный медицинский продукт 20.

Алгоритм 26 отмены выбора также составлен с возможностью постановки
множества вопросов перед покупателем с помощью устройства 14-1 ввода данных и
связи с учетом запрошенного покупателем медицинского продукта 20 и прошлого
использования системы 10. И вновь, в некоторых случаях, множество вопросов может
содержать ознакомление покупателя с конкретными предостережениями или другой
критической информацией. Ответы покупателя на вопросы вводятся через
устройства 14-1, 14-2 и 14-3, по требованию. В ответ на ответы покупателя
алгоритм 26 отмены выбора определяет, имеет ли покупатель право на продолжение
применения конкретного запрошенного медицинского продукта.

Таким образом, система 10 ограничивает доступ к медицинскому продукту 20,
когда информация покупателя и прошлое использование системы 10 для того же
самого лекарственного препарата или устройства, установленные алгоритмами 24, 26,
не соответствуют необходимым условиям, этикетке или ограничениям для
выбираемого медицинского продукта. Например, неправильные ответы на вопросы,
поставленные алгоритмами 24, 26, приводят к тому, что контроллер 16 не допускает
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выдачу медицинского продукта 20 торговым автоматом 12.
Система 10 обеспечивает управляемую пациентом систему, расположенную в

торговом терминале, которая определяет личность пациента, акцептует первый и
последующие запросы на покупку на конкретный медицинский продукт 20, использует
алгоритмы 24, 26 для определения, имеет ли право пациент на получение или
продолжение получения упомянутого медицинского продукта, снабжает покупателя
предупредительной информацией и информацией о мерах предосторожности в
отношении лекарственного препарата посредством устройства 14-1 ввода данных и
связи, в речевой, визуальной и/или печатной форме, анализирует и рассчитывает
требования к ограничению или о соответствии, указанные на утвержденной этикетке
или установленные правительственными органами, и выполняет операцию купли-
продажи через платежное устройство 14-4, если требуется, и выдает медицинский
продукт в соответствующем случае.

В предпочтительном варианте система 10 обеспечивает точность и соответствие
критериям выбора, заложенным в алгоритмах 24, 26, и утвержденной этикетке,
обеспечивает важную образовательную подготовку покупателя до и вовремя
применения, обеспечивает полный доступ к розничной продаже медицинской
продукции 20, имеющей статус ограниченного обращения (т.е. продуктам 20b, 20c
и 20d), обрабатывает операции купли-продажи в торговом автомате 12, проверяет, что
состояние заболевания по-прежнему существует, когда запрашиваются последующие
покупки, документирует и сохраняет в памяти информацию пациента, вызывает
информацию и представляет причину отказа или необходимости обращения к врачу,
документирует и сохраняет в памяти информацию о продажах (например, PSE), без
обязательного участия фармацевта или другого работника розничной продажи. Таким
образом, систему 10 можно применять для медицинской продукции ограниченного
обращения, подведомственной FDA/DEA/государственным органам (например, PSE-
содержащих продуктов, лекарственных средств с двойным статусом и т.п.), а также
для глобальных схем ограничительных мер в отношении ограниченно доступных
лекарств.

Таким образом, система 10 применима для перевода безрецептурного, ограниченно
доступного медицинского продукта в категорию медицинского продукта для общей
продажи, без обязательного вмешательства лицензированного практического врача.
Система 10 применима как санкционированное инструментальное средство
управления рисками и дополнительный способ обеспечения возможности перевода
рецептурного медицинского продукта в категорию безрецептурного, свободно
доступного или свободного продаваемого медицинского продукта. Кроме того,
система 10 применима как санкционированное инструментальное средство управления
рисками и дополнительный способ обеспечения возможности перевода
безрецептурного, ограниченно доступного медицинского продукта в категорию
свободно доступного или свободного продаваемого медицинского продукта.

В случае если система 10 определяет, с помощью алгоритмов 24, 26
автоматического выбора или отмены выбора, что покупатель не имеет право на
получение выбираемого конкретного медицинского продукта 20, то система
управляет торговым автоматом 12 так, чтобы не выдавать медицинский продукт 20. В
некоторых вариантах осуществления система 10 может предоставлять инструкции,
указания и/или рекомендацию покупателю, через устройство 14-1 ввода данных и
связи, в отношении этапов, необходимых для получения конкретного медицинского
продукта. Например, система 10 может представить письменную инструкцию,
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визуально наблюдаемую инструкцию, речевую инструкцию и любое их сочетание
(через устройство 14-1 ввода данных и связи).

Далее, на Фиг.3 представлен способ, обозначенный в общем позицией 40, для
перевода безрецептурного, ограниченно доступного или свободно доступного
медицинского продукта, подпадающий под ограничения обращения, в категорию
медицинского продукта для общей продажи.

Способ 40 содержит этап 42 идентификации конкретного ограниченно доступного
или свободно доступного медицинского продукта, подпадающего под, по меньшей
мере, одно ограничение обращения (20b, 20c) и подлежащего переводу, и этап 44
установки торгового автомата 12 на месте общих продаж. Как пояснялось выше для
Фиг.1, торговый автомат 12 содержит интерфейсное устройство 14, связанное с
контроллером 16.

Способ 40 содержит этап 46 сохранения запаса медицинской продукции в торговом
автомате и этап 48 сохранения электронной процедуры 24 выбора в контроллере 16.
Затем способ 40 содержит этап 50 управления торговым автоматом посредством
контроллера, для выдачи первой товарной единицы конкретного медицинского
продукта только в случае, если покупатель идентифицирован и успешно выполняет
процедуру автоматического выбора на основании либо утвержденных требований
этикетки, либо другого правительственного ограничения, относящихся к
первоначальному запросу на покупку конкретного медицинского продукта, через
интерфейсное устройство 14.

В некоторых вариантах осуществления способ 40 дополнительно содержит этап 52
сохранения электронной процедуры 26 отмены выбора в контроллере 16. И, наконец,
способ 40 содержит этап 54 управления торговым автоматом посредством
контроллера, для выдачи второго или последующих товарных единиц конкретного
медицинского продукта только в случае, если покупатель успешно выполняет
процедуру отмены выбора и удовлетворяет утвержденным требованиям этикетки или
другому правительственному ограничению, относящемуся ко второму или
последующему запросу на покупку конкретного медицинского продукта, через
интерфейсное устройство 14.

В других вариантах осуществления способ 40 может содержать этап 56
предупреждения до или после этапа 50 или 54 выдачи. В таком случае способ 40 может
обеспечивать предостережение, меры предосторожности и/или инструкции (в
дальнейшем именуемые «информацией») для покупателя через устройство 14-1 ввода
данных и связи, в отношении применения конкретного медицинского продукта.
Например, способ 40 может управлять устройством 14-1 ввода данных и связи на
этапе 56, чтобы предоставлять письменную информацию, визуальную информацию,
речевую информацию и любые их сочетания.

В настоящем изобретении предполагается, что способ 40 на этапе 56 может
индивидуализировать информацию для конкретного покупателя с использованием
биометрических данных и/или, по меньшей мере, одного ответа покупателя.

На Фиг.4 изображен альтернативный примерный вариант осуществления способа,
обозначенный общей позицией 60, для перевода безрецептурных, ограниченно
доступных медицинских продуктов в категорию медицинских продуктов для общей
продажи.

Способ 60 содержит этап 62, на котором в торговом автомате 12 акцептуется
запрос на покупку от покупателя на конкретный безрецептурный, ограниченно
доступный медицинский продукт 20. После акцептования способ 60 содержит этап 64
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определения, на котором способ определяет, является ли запрос на покупку
первоначальным запросом покупателя на покупку или его последующим запросом на
покупку конкретного медицинского продукта. Затем способ 60 вызывает алгоритм
выбора, если запрос на покупку является первоначальным запросом на покупку, на
этапе 66 или алгоритм отмены выбора, если запрос на покупку является последующим
запросом на покупку, на этапе 68.

После вызова соответствующего алгоритма способ 60 требует от покупателя ввести
ответ на каждый из множества вопросов и анализирует информацию, созданную
алгоритмом выбора или алгоритмом отмены выбора на этапе 70. Затем, на этапе 72,
способ 60 управляет торговым автоматом посредством алгоритма выбора или отмены
выбора, чтобы выдать или не выдать конкретный медицинский продукт, на основании
ответов.

В других вариантах осуществления способ 60 может содержать этап 74
предупреждения или предостережения до или после этапов 70 или 72 выдачи. В таком
случае способ 60 может обеспечивать предостережение, меры предосторожности и/или
инструкции (в дальнейшем именуемые «информацией») для покупателя через
устройство 14-1 ввода данных и связи в отношении применения конкретного
медицинского продукта. Например, способ 60 может управлять устройством 14-1
ввода данных и связи на этапе 74, чтобы предоставлять письменную информацию,
визуальную информацию, речевую информацию и любые их сочетания.

В настоящем изобретении также предполагается, что способ 60 на этапе 74 может
индивидуализировать информацию для конкретного покупателя с использованием
биометрических данных и/или, по меньшей мере, одного ответа покупателя.

В настоящем изобретении также предполагается, что этап 74 предостережения
может содержать возможное последующее наблюдение покупателя лицензированным
практическим врачом или другим практическим врачом в отношении покупки
медицинского продукта, если это указано на этикетке.

Например, система 10 может предоставлять данные для контакта покупателя с
изготовителем медицинского продукта или владельцем системы 10. При этом контакт
с покупателем может быть организован в виде последующего наблюдения, а именно в
течение предварительно заданного периода времени после покупки, чтобы
обеспечивать любую критическую информацию, относящуюся к безопасному и
эффективному применению продукта, и определять, имеет ли покупатель какие-либо
вопросы или следует ли обеспечить какое-либо его последующее наблюдение в части
применения медицинского продукта. В предпочтительном варианте система 10 может
обеспечивать данные, необходимые для последующего наблюдения таким способом,
который соответствует требованиям закона «О перемещаемости и подотчетности
страхования здоровья» (HIPAA).

В другом примере система 10 может передавать напоминание о последующем
наблюдении непосредственно покупателю. В некоторых вариантах осуществления
система 10 может передавать непосредственно покупателю сообщение по электронной
почте, электронное сообщение телефоном, текстовое сообщение, письмо по почте,
напоминающие покупателю, например, о необходимости проверять, что его
артериальное давление ниже предварительно заданного предела, или проверяться у
врача, если признаки и симптомы заболевания, которое лечится, становятся хуже.

Далее на Фиг.5 представлен, под общей позицией 80, примерный вариант
осуществления способа выдачи медицинских продуктов.

Способ 80 содержит этап 82, на котором в торговом автомате 12 акцептуется
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запрос на покупку от покупателя на конкретный медицинский продукт 20. Затем,
после акцептования, способ 80 на этапе 84 вызывает алгоритм выдачи для
конкретного медицинского продукта.

После вызова соответствующего алгоритма способ 80 на этапе 86 требует от
покупателя ввести ответ на каждый из множества вопросов и просмотреть
информацию, выданную алгоритмом на этапе 86. Затем способ 80 на этапе 88 требует
от покупателя ввести биометрические данные. Затем способ 80 на этапе 90 определяет,
выдавать или не выдавать конкретный медицинский продукт, на основании ответов и,
по меньшей мере, частично, на основании биометрических данных.

В настоящем изобретении предполагается также, что способ 80 на этапе 90 может
использовать биометрические данные и/или ответы покупателя для индивидуализации
покупки медицинского продукта для покупателя. Например, способ 80 на этапе 90
может использовать биометрические данные (например, вес) и/или, по меньшей мере,
один ответ покупателя (например, о возрасте), чтобы индивидуализировать, по
меньшей мере, одну характеристику покупки. Характеристики покупки, которые
могут быть индивидуализированы способом 80 на основании ответов и, по меньшей
мере, частично, на основании биометрических данных на этапе 90, могут содержать
дозировку медицинского продукта, применение инструкции для пользователя,
предостережения и другие.

Таким образом, способ 80 может на этапе 90 не только определять, выдавать ли
или нет конкретный медицинский продукт, на основании ответов и, по меньшей мере,
частично, на основании биометрических данных, но также индивидуализировать, по
меньшей мере, одну характеристику покупки.

В некоторых вариантах осуществления биометрические данные с этапа 88 можно
вводить локально на торговом автомате 12 на этапе 92. Например, локально
вводимые данные на этапе 92 можно вводить в систему 10 через устройство 14-1 связи
или посредством подключения устройства биометрических измерений,
представляемого покупателем (непоказанного), к торговому автомату 12 через
устройство 14-1 ввода данных и связи, как пояснялось выше для Фиг.1. Кроме того,
локально вводимые данные на этапе 92 можно вводить измерением на этапе 94
биометрических данных непосредственно на торговом автомате 12 посредством
устройства 14-3 сбора биометрических данных, как пояснялось выше для Фиг.1.

В других вариантах осуществления покупатель может санкционировать на этапе 96
получение торговым автоматом 12 биометрических данных из внешнего
диагностического центра 28, как пояснялось выше для Фиг.1.

Системы и способы в соответствии с настоящим изобретением, путем исключения
потребности во взаимодействии с фармацевтом или подготовленным медицинским
специалистом-посредником, допускают выдачу безрецептурной, ограниченно
доступной медицинской продукции в ранее невозможных местах.

Кроме того, в рамках настоящего изобретения установлено, что системы и способы
в соответствии с настоящим изобретением, в предпочтительном варианте, допускают
в некоторых случаях перевод медицинской продукции, имеющей статус рецептурной, в
статус свободно доступной, безрецептурной и/или перевод медицинской продукции,
имеющей статус ограниченно доступной, в статус свободно доступной.

Медицинскую продукцию, которую FDA уже утвердила для применения по рецепту,
можно «переводить» в категорию безрецептурного применения, когда установлено, в
согласии с требованиями FDA, что, помимо остальных факторов, медицинский
продукт безопасен для применения в условиях, предусмотренных на предлагаемой
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этикетке. Прикладные задачи упомянутого «перевода» обычно требуют данных о
фактическом применении и всестороннего изучения этикеток для демонстрации, что
продукт можно безопасно и эффективно применять без надзора практического врача,
лицензированного по закону для применения или использования продукта. В
предпочтительном варианте система 10 обеспечивает интерактивное устройство
дополнительных мер и согласования, которое, например, обеспечивает согласование с
требованиями этикетки и, следовательно, повышает степень уверенности, связанной с
переводом медицинского продукта из статуса рецептурного в статус безрецептурного.

В предпочтительном варианте системы и способы в соответствии с настоящим
изобретением обеспечивают схему управления рисками и дополнительных способов,
которая удобно и эффективно решает проблемы оценки информативности этикетки,
соблюдения требований этикетки и затяжного применения.

Примерный вариант осуществления способа перевода рецептурного медицинского
продукта в безрецептурный, свободно доступный медицинский продукт в
соответствии с настоящим изобретением изображен на Фиг.6 и обозначен в общем
позицией 100.

Способ 100 содержит этап 102 выбора лекарственного средства, на котором
конкретный медицинский продукт, имеющий статус рецептурного, выбирается для
перевода в статус безрецептурного, свободно доступного.

После этапа выбора способ 100 содержит первый этап 104 разработки, на котором
создается набор критериев первоначальной выдачи. Набор критериев первоначальной
выдачи для конкретного медицинского продукта содержит критерии, достаточные для
ответственного регулятивного органа или управления, например FDA, чтобы
изменить статус медицинского продукта на статус безрецептурного. Затем способ 100
содержит второй этап 106 разработки, на котором создается набор вопросов для
выбора, основанных на наборе критериев первоначальной выдачи.

На этапе 108 систематизации способ 100 упорядоченно вводит набор вопросов для
выбора в алгоритм выбора. Затем способ 100 содержит первый этап 110 установки, на
котором медицинский продукт загружают в торговый автомат, и второй этап 112
установки, на котором торговый автомат устанавливают в месте общих продаж.
Способ 100 содержит этап 114 сохранения алгоритма выбора в контроллере. И,
наконец, способ 100 на этапе 116 выдачи управляет торговым автоматом посредством
контроллера, чтобы выдавать первую товарную единицу конкретного медицинского
продукта, только если покупатель успешно выполняет алгоритм выбора через
устройства 14 интерфейса.

В некоторых вариантах осуществления покупатель может затребовать вторую или
последующую товарную единицу медицинского продукта. В таком случае способ 100
может содержать средства для поддержки или обеспечения возможности второй или
последующих покупок медицинского продукта со статусом безрецептурного тем же
самым покупателем.

В упомянутом варианте осуществления, показанном на Фиг.7, способ 100
дополнительно содержит третий этап 118 разработки, на котором создается набор
критериев последующей выдачи. Набор критериев последующей выдачи для
конкретного медицинского продукта содержит критерии, достаточные для
ответственного регулятивного органа или управления, например FDA, чтобы
допускать или сохранять статус медицинского продукта в качестве статуса
безрецептурного продукта. Затем способ 100 содержит четвертый этап 120 разработки,
на котором создается набор вопросов для отмены выбора на основании набора

Ñòð.:  22

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 452 994 C2

критериев последующей выдачи.
На втором этапе 122 систематизации способ 100 упорядоченно вводит набор

вопросов для отмены выбора в алгоритм отмены выбора. Способ 100 на этапе 124
сохраняет алгоритм отмены выбора в контроллере. И, наконец, способ 100 на
этапе 126 последующей выдачи управляет торговым автоматом посредством
контроллера, чтобы выдавать вторую или последующие товарные единицы
конкретного медицинского продукта, только если покупатель успешно выполняет
алгоритм отмены выбора через устройство 14 интерфейса.

Таким образом, способ 100 может успешно поддерживать перевод рецептурной
медицинской продукции в статус безрецептурной таким образом, который
обеспечивает критерии для получения первой и последующих доз медицинского
продукта в соответствии с утвержденной этикеткой, с предотвращением выдачи
медицинского продукта в случае, если не удовлетворяются некоторые критерии
выбора или отмены выбора.

Следует понимать, что способ 100 описан выше только на примере применения при
изменении статуса рецептурного медицинского продукта 20d на статус
безрецептурного, свободно доступного медицинского продукта 20a. Разумеется, в
настоящем изобретении предполагается, что способ 100 может найти, равным
образом, применение при изменении статуса безрецептурного, ограниченно
доступного медицинского продукта 20c на статус безрецептурного, свободно
доступного медицинского продукта 20a.

Далее, на Фиг.8 представлен примерный вариант осуществления способа 150
применения системы 10, содержащей алгоритмы 24, 26 выбора и отмены выбора.

После начала применения системы 10, как показано на Фиг.8a, способ 150 на
этапе 152 может определить, является ли или нет покупатель первоначальным
покупателем. Если покупатель является первоначальным покупателем, то способ 150
на этапе 154 может, в некоторых вариантах осуществления, затребовать от
покупателя введения личной идентификационной информации, например, но без
ограничения, имени, адреса, даты рождения, адреса электронной почты, телефонного
номера, пола, информации о склонности к аллергии, о лекарственных препаратах,
применяемых в настоящее время, и другие сведения. В приведенном варианте
осуществления если покупатель является повторным покупателем, то способ 150 на
этапе 156 требует от покупателя ввода информации, достаточной, чтобы позволить
системе вызвать записи о покупателе, сохраненные в системе 10. После вызова
способ 150 требует от покупателя проверки и обновления ранее введенной личной
идентификационной информации.

В других вариантах осуществления система 10 может не требовать идентификации
покупателя посредством ввода личной информации. При этом способ 150 переходит
непосредственно на этап 158, описанный ниже.

Затем покупатель выбирает требуемый медицинский продукт 20, подлежащий
покупке на этапе 158, и от покупателя требуется проверить выбор на этапе 160. После
проверки требуемого продукта 20 способ 150 вызывает алгоритм 24 автоматического
выбора и алгоритм 26 отмены выбора для требуемого медицинского продукта 20.

В показанном примере, в котором требуемый медицинский продукт 20 является
гипохолестеринемическим лекарственным средством, например, средством из лекарств
«статинового» класса, которые коммерчески выпускаются владельцем настоящей
заявки, способ 150 определяет на этапе 162, является ли запрос на покупку от
конкретного покупателя на данный конкретный продукт 20 первым запросом 164 на
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покупку или вторым запросом 166 на покупку. Следует понимать, что в других
примерах алгоритмов 24, 26 для другой медицинской продукции способ 150 может
только нуждаться в установлении отличия первых покупок от вторых покупок, тогда
как еще одни алгоритмы 24, 26 для других медицинских продуктов могут требовать от
способа 150 установления отличий каждой покупки от остальных.

Когда способ 150 определяет, что запрос на покупку является первым запросом 164
на покупку, система 150 использует алгоритм 24 автоматического выбора для
конкретного выбранного медицинского продукта 20. В показанном примере
система 150 использует алгоритм 24 автоматического выбора для медицинского
продукта.

Напротив, когда способ 150 определяет, что запрос на покупку является вторым
запросом 166 на покупку, система 150 использует алгоритм 26 отмены выбора для
конкретного выбранного медицинского продукта 20, а именно медицинского
продукта.

Алгоритмы 24, 26 автоматического выбора и отмены выбора определяют на
этапе 170, на основании информации, введенной/проверенной на этапах 154, 156,
является ли покупатель мужчиной или женщиной. На основании результатов
определения на этапе 170, способ 150 продолжает использовать надлежащий участок
алгоритмов 24, 26 автоматического выбора и отмены выбора соответственно.

Когда способ 150 определяет на этапе 170 (Фиг.8a), что покупатель является
первоначальным покупателем конкретного медицинского продукта 20 и является
женщиной, то способ 150 продолжает использовать алгоритм 24 автоматического
выбора, как показано на Фиг.8b. Как показано на Фиг.8b, способ 150 на этапе 172, на
основании информации, введенной/проверенной на этапах 154, 156, определяет,
является покупательница моложе 55 лет, и дает подтвердить этот возраст
покупательнице на этапе 172. Если возраст покупательницы меньше 55 лет, а именно
находится в пределах детородного возраста, то способ 150 определяет на этапе 174,
является ли покупательница беременной, и, если является, то определяет на этапе 176,
является ли покупательница неспособной к беременности.

Когда способ 150 определяет на этапах 172 (по возрасту) и этапах 174/176, что
покупательница не беременна, то способ требует от покупательницы ввода ее уровня
холестерина на этапе 178. Уровень холестерина может быть введен на этапе 178
вручную, с использованием устройства 14-1 ввода данных, посредством подключения
представляемого пользователем устройства измерения уровня холестерина к
системе 10, посредством измерения уровня непосредственно в системе 10 или любым
другим вышеописанным способом.

После получения уровня холестерина покупательницы способ 150 посредством
алгоритма 24 автоматического выбора сравнивает на этапе 180 упомянутый уровень с
предварительно заданным уровнем для терапии. Например, если уровень холестерина
покупательницы выше предварительно заданного уровня для терапии, т.е., как
показано, выше 170 миллиграмм на децилитр (мг/дл), то способ 150 продолжает
использовать алгоритм 24 автоматического выбора, как показано на Фиг.8d.

Однако если способ 150 определяет на любом из этапов 174, 176 или 180, что
медицинский продукт 20 не подходит покупателю, то способ уведомляет покупателя о
таком состоянии на этапе 182 и отклоняет запрос на покупку на этапе 184.

Когда способ 150 определяет на этапе 170 (Фиг.8a), что покупатель является
первоначальным покупателем конкретного медицинского продукта 20 и является
мужчиной, то способ 150 продолжает использовать алгоритм 24 автоматического
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выбора, как показано на Фиг.8c. Как показано далее на Фиг.8c, способ 150, на
основании информации, введенной/проверенной на этапах 154, 156, определяет на
этапе 186, имеет ли покупатель возраст 45 лет или старше, и просит покупателя
подтвердить его возраст.

Когда способ 150 определяет на этапе 186, что мужчина-покупатель находится в
соответствующих возрастных рамках (т.е. в возрасте 45 лет или старше), способ
требует от покупателя ввести его уровень холестерина на этапе 188. И вновь, уровень
холестерина может быть введен на этапе 178 любым вышеописанным способом.
После получения уровня холестерина покупателя способ 150 посредством
алгоритма 24 автоматического выбора сравнивает на этапе 190 полученный уровень с
предварительно заданным уровнем для терапии. Например, если уровень холестерина
покупателя выше предварительно заданного уровня для терапии, т.е., как показано,
выше 170 мг/дл, то способ 150 продолжает использовать алгоритм 24 автоматического
выбора, как показано на Фиг.8d.

Однако если способ 150 определяет на любом из этапов 186 или 190, что
медицинский продукт 20 не подходит для покупателя, то способ уведомляет
покупателя о таком состоянии на этапе 192 и отклоняет запрос на покупку на
этапе 194.

Когда способ 150 предварительно определяет, что конкретный покупатель
соответствует выбранному медицинскому продукту 20 на этапе 180 (Фиг.8b) или
этапе 190 (Фиг.8c), способ продолжит использовать алгоритм 24 автоматического
выбора для выполнения анализа пригодности терапии лекарствами статинового
класса для покупателя, как показано на Фиг.8d, с использованием множества
факторов 196 риска.

Как показано далее на Фиг.8d, способ 150 определяет на этапе 198, применяет ли
покупатель какие-либо другие гипохолестеринемические лекарственные препараты.
Способ 150 дополнительно определяет, страдает ли покупатель заболеванием печени,
на этапе 200, или имел ли ранее отрицательную реакцию на какие-нибудь статиновые
лекарственные препараты, на этапе 202.

Если способ 150 определяет на этапах 198, 200, 202, что покупатель продолжает
подходить для лечения статиновыми лекарственными препаратами, то способ
запрашивает на этапе 204 информацию, относящуюся к конкретным факторам риска
для покупателя, и затем определяет на этапе 206, превосходит ли число факторов
риска, идентифицированных на этапе 204, предварительно заданную степень риска.
Если покупатель продолжает подходить для лечения статиновыми лекарственными
препаратами после этапа 206, то способ 150 определяет на этапе 208, принимает ли
покупатель лекарственный препарат, который взаимодействует со статиновым
лекарственным препаратом. Если после выполнения этапа 208 покупатель
продолжает подходить для лечения статиновыми лекарственными препаратами, то
способ 150 переходит к этапу 216 выдачи, показанному на Фиг.8e.

Как показано на Фиг.8e, способ 150, во время этапа 216 выдачи, требует от
покупателя подтвердить множество предостережений и инструкций, касающихся
медицинского продукта 20. Способ 150 проверяет на этапе 216-1, что каждое(ая)
подтверждено(а), и в таком случае выдает соответствующее количество медицинского
продукта 20 на этапе 216-2.

Если способ 150 определяет на этапах 198, 200, 202, что покупатель предварительно
не подходит для лечения статиновыми лекарственными препаратами, то способ
определяет на этапе 210, обсудил ли покупатель сложившуюся ситуацию со своим
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врачом и получил ли, тем не менее, одобрение. Если на этапе 210 определяется, что
одобрение представлено, то способ 150 переходит к этапу 206. Однако если на
этапе 210 определяется, что одобрение не представлено, то способ 150 информирует
покупателя на этапе 212, что медицинский продукт 20 не подходит для покупателя, и,
на этапе 214, отклоняет запрос на покупку.

Как показано на Фиг.8a, когда способ 150 определяет на этапе 170, что покупатель
второй раз является покупателем конкретного медицинского продукта 20 и является
женщиной, способ 150 продолжает использовать алгоритм 26 отмены выбора, как
показано на Фиг.8f. Как показано на Фиг.8f, способ 150, на основании информации,
проверенной на этапе 156, определяет, является ли покупательница, по-прежнему,
моложе 55 лет, и требует от покупательницы подтверждения упомянутого возраста на
этапе 272. Если возраст покупательницы меньше 55 лет, а именно находится в
пределах детородного возраста, то способ 150 определяет на этапе 274, является ли
покупательница беременной, и, если нет, то определяет на этапе 276, является ли
покупательница неспособной к беременности.

Когда способ 150 определяет на этапе 272 (по возрасту) и этапах 274/276, что
покупательница не беременна, то способ требует от покупательницы ввода ее нового
уровня холестерина на этапе 278, установившегося с начала терапии статиновыми
лекарственными препаратами. Уровень холестерина можно ввести на этапе 278
любым вышеописанным способом.

После получения уровня холестерина покупательницы способ 150 при посредстве
алгоритма 26 отмены выбора сравнивает упомянутый уровень с максимальным
предварительно заданным уровнем для терапии на этапе 280-1 и с минимальным
предварительно заданным уровнем для терапии на этапе 280-2. Например, если
уровень холестерина покупательницы находится в пределах уровня для терапии от 130
мг/дл до 170 мг/дл, то способ 150 продолжает использовать алгоритм 26 отмены
выбора, как показано на Фиг.8d и описано выше.

Однако если способ 150 определяет на любом из этапов 274, 276, 280-1 или 280-2,
что медицинский продукт 20 не подходит покупателю, то способ уведомляет
покупателя о таком состоянии на этапе 282 и отклоняет запрос на покупку на
этапе 284.

Когда способ 150 определяет на этапе 170 (Фиг.8a), что покупатель второй раз
является покупателем конкретного медицинского продукта 20 и является мужчиной,
то способ 150 продолжает использовать алгоритм 26 отмены выбора, как показано на
Фиг.8g. Как показано далее на Фиг.8g, способ 150, на основании информации,
проверенной на этапе 156, определяет на этапе 286, имеет ли покупатель-мужчина
возраст 45 лет или старше, и просит покупателя подтвердить его возраст.

Когда способ 150 определяет на этапе 286, что мужчина-покупатель находится в
соответствующих возрастных рамках, способ требует от покупателя ввести его новый
уровень холестерина на этапе 288, установившийся с начала терапии статиновыми
лекарственными препаратами. Уровень холестерина можно ввести на этапе 288
любым вышеописанным способом.

После получения уровня холестерина покупателя способ 150 при посредстве
алгоритма 26 отмены выбора сравнивает упомянутый уровень с максимальным
предварительно заданным уровнем для терапии на этапе 290-1 и с минимальным
предварительно заданным уровнем для терапии на этапе 290-2. Например, если
уровень холестерина покупателя находится в пределах уровня для терапии от 130
мг/дл до 170 мг/дл, то способ 150 продолжает использовать алгоритм 26 отмены
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выбора, как показано на Фиг.8d.
Однако если способ 150 определяет на любом из этапов 286, 290-1 или 290-2, что

медицинский продукт 20 не подходит покупателю, то способ уведомляет покупателя о
таком состоянии на этапе 292 и отклоняет запрос на покупку на этапе 294.

Когда способ 150 предварительно определяет, что конкретный покупатель
подходит для выбранного медицинского продукта 20, на этапе 280-2 (Фиг.8f) или
этапе 290-2 (Фиг.8g), способ продолжает использовать алгоритм 26 отмены выбора
для выполнения анализа пригодности терапии статиновыми лекарствами для
покупателя, как показано на Фиг.8d, с использованием множества факторов 196 риска.

В некоторых вариантах осуществления алгоритм 26 отмены выбора определяет,
принимал ли покупатель в предписанной дозировке. Например, в результате
успешной покупки при выполнении алгоритма 24 автоматического выбора система 10
может обеспечить количество медицинского продукта 20, которое должно
приниматься в течение предварительно заданного периода времени. По дате
последующей попытки покупки того же самого медицинского продукта 20
алгоритм 26 отмены выбора может определить, не отклонялся ли покупатель от
требуемого способа приема лекарственного препарата. Таким образом, система 10
может определить, не пришел ли покупатель обратно за последующей покупкой
медицинского продукта слишком быстро, что может указывать на прием
медицинского продукта в слишком больших дозах. В альтернативном варианте
система 10 может определить, не пришел ли покупатель обратно за последующей
покупкой медицинского продукта слишком поздно, что может указывать на
недостаточный по количеству прием медицинского продукта.

Соответственно и описанным образом, система 10 может предусматривать
интерактивное согласование с дополнительными мерами, необходимыми для
удовлетворения требований, установленных FDA на перевод упомянутых
рецептурных лекарственных средств и/или перевод медицинской продукции со
статусом ограниченного обращения в продукты для общих продаж.

Кроме того, система 10 может быть выполнена с возможностью поддержки
покупателя при подборе подходящего медицинского продукта 20 соответственно
симптомам или состояниям заболевания, которым на текущий момент страдает
покупатель. Например и как показано ранее на Фиг.1, контроллер 16 может
содержать алгоритм 32 подбора, постоянно хранимый в контроллере.

Алгоритм 32 подбора составлен с возможностью предоставления примерных
симптомов или состояний заболевания покупателю через устройство 14-1 в визуальной
или акустической форме. В контексте настоящей заявки термин «визуальная форма»
должен означать, что примерный симптом или состояние заболевания
предоставляются покупателю в нетекстовой форме, например, но без ограничения, в
форме рисунка. Таким образом, алгоритм 32 подбора позволяет покупателю
сопоставить свой конкретный симптом или состояние заболевания с представленным
примерным симптомом или состоянием заболевания. После того как покупатель
идентифицирует свой симптом или состояние заболевания при посредстве
алгоритма 32 подбора, контроллер 16 предоставляет покупателю, через устройство 14-
1, перечень из, по меньшей мере, одного медицинского продукта 20, находящегося в
торговом автомате 12, который подходит к упомянутому симптому или состоянию
заболевания.

Например, обращается покупатель, который страдает кашлем и намерен купить
безрецептурное, свободно доступное лекарственное средство от кашля. Система 10
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определяет, нуждается ли покупатель в помощи, посредством алгоритма 32 подбора, в
процессе выбора подходящего медицинского продукта против кашля покупателя.
После выбора алгоритм 32 подбора может представить покупателю множество
разных озвученных примеров кашля через устройство 14-1 ввода данных и связи.

В приведенном примере система 10 может запросить покупателя, подобен ли его
кашель по звуку мокрому или продуктивному кашлю, и затем воспроизвести запись
образца мокрого кашля с помощью громкоговорителя 14-1 на торговом автомате 12.
Если образец мокрого кашля не выбран, то система 10 может запросить покупателя,
подобен ли его кашель по звуку сухому или непродуктивному кашлю, и затем
воспроизвести запись образца сухого кашля с помощью громкоговорителя 14-1.

Алгоритм 32 подбора может продолжать представлять примерные симптомы или
состояния заболевания покупателю, пока покупатель не идентифицирует симптом или
состояние заболевания, который(ое) соответствует его конкретному состоянию. После
выбора конкретного симптома или состояния заболевания при посредстве
алгоритма 32 подбора, система 10 может предложить покупателю дополнительные
продукты 20, хранимые внутри торгового автомата 12, которые подходят к
упомянутым симптомам или состояниям заболевания.

В некоторых вариантах осуществления алгоритм 32 подбора может представлять
только такие медицинские продукты 20, которым не свойственно негативное
взаимодействие с медицинскими продуктами, применяемыми в настоящее время
покупателем, или медицинскими условиями (например, высоким артериальным
давлением), действующими на покупателя.

Однако алгоритм 32 подбора может также рекомендовать пользователю
обратиться к медицинскому специалисту или врачу в случае, если не подобраны ни
один согласующийся симптом или состояние заболевания, в случае, если ни один
медицинский продукт 20 не подходит для покупателя по другим причинам (например,
из-за возраста, пола, возможности взаимодействия лекарств и таких опасностей, как,
например, аллергия, и т.п.) и любых их сочетаний.

Следует понимать, что алгоритм 32 подбора описан выше для примера с
использованием подбора симптома или состояния заболевания по звуку. Разумеется, в
настоящем изобретении предполагается, что алгоритм 32 подбора может
обеспечивать визуальное согласование симптомов или состояний заболевания,
например, посредством обеспечения нетекстовых визуальных примеров состояний,
например, но без ограничения, высыпания на коже, которое нуждается в лечении.

Следует также понимать, что алгоритм 32 подбора описан выше на примере
применения для медицинских продуктов 20a без ограничений обращения. Однако в
настоящем изобретении предполагается, что алгоритм 32 подбора может находить
применение с любым медицинским продуктом 20, а именно с продуктами без каких-
либо ограничений обращения (т.е. продуктами 20a) и продуктами с ограничениями
обращения (т.е. продуктами 20b, 20c, 20d).

В некоторых вариантах осуществления в настоящем изобретении предполагается,
что система 10 может быть выполнена с возможностью сбыта одного конкретного
медицинского продукта. В таком случае система 10 может содержать алгоритм 32
подбора только для упомянутого конкретного медицинского продукта. В процессе
применения покупатель будет использовать систему 10 для конкретного медицинского
продукта, который покупатель заинтересован купить через систему, предназначенную
для упомянутого конкретного медицинского продукта. Тогда контроллер 16,
содержащийся в составе системы 10, может позволить покупателю вызвать
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алгоритм 32 подбора и представить покупателю множество примерных симптомов
или состояний заболевания для конкретного медицинского продукта через
устройства 14 ввода данных и связи. Таким образом, покупатель может выбрать, по
меньшей мере, один симптом или одно состояние заболевания из множества
примерных симптомов или состояний заболевания, когда, по меньшей мере, один
симптом или одно состояние заболевания согласуются с теми, которые в настоящее
время испытывает покупатель. После того как симптом или состояние заболевания,
который(ое) испытывает покупатель, выбран(о) из алгоритма 32 подбора, система 10
может работать таким образом, как пояснялось выше. В частности, система 10 может
запустить применение алгоритмов 24, 26 выбора и/или отмены выбора соответственно.

На чертежах, и в частности на Фиг.9, показан альтернативный примерный вариант
осуществления системы 310 выдачи медицинской продукции. Для ясности подробное
описание составных частей системы 310, которые выполняют функцию, подобную
и/или аналогичную функциям, описанным выше для системы 10, не приводится.

В предпочтительном варианте система 310 предназначена для применения при
выдаче медицинских продуктов 20b, 20c и 20d, на которые распространяются
требования по ограничению обращения, без необходимости взаимодействия
покупателя с лицензированным практическим врачом. Кроме того, система 310
предназначена для применения при выдаче медицинских продуктов 20a, на которые
распространяется не ограничение обращения, установленное, по меньшей мере, одним
регулятивным органом, а ограничение обращения, налагаемое розничной торговой
организацией и/или изготовителем продукта. В одном примере осуществления
система 310 снабжает покупателя отпечатанной квитанцией или записью 340 операции
купли-продажи, которую можно представлять торговому сотруднику, фармацевту или
персоналу аптеки, находящемуся в торговом терминале. В таком случае персонал
может взять медицинский продукт из охраняемого места на основании отпечатанной
квитанции или записи операции купли-продажи (далее по тексту «записи») и
выполнить операцию купли-продажи. Запись 340 операции купли-продажи может
характеризовать медицинский продукт или, в некоторых вариантах осуществления,
может быть доказательством покупки упомянутого медицинского продукта через
систему 310. В других вариантах осуществления запись 340 операции купли-продажи
может быть эквивалентом медицинской анкеты, например анкеты, которая обычно
применяется в Великобритании и запрашивается фармацевтом для покупки
ограниченно доступных медицинских продуктов 20c.

Таким образом, запись 340 может быть талоном, позволяющим его обладателю
купить медицинский продукт, указанный в записи. В альтернативном варианте
система 310 может, после успешного выполнения процедуры выбора или процедуры
отмены выбора, затребовать от пользователя обеспечения электронного платежа за
продукт, чтобы запись 310 была также чеком на покупку продукта.

Таким образом, система 310 снабжает покупателя отпечатанной квитанцией или
записью 340 операции купли-продажи, которую можно представлять торговому
сотруднику, фармацевту или персоналу аптеки, находящемуся в торговом терминале
вместе с самим медицинским продуктом. В таком случае покупатель может взять
медицинский продукт из обычного места хранения и представить продукт и запись
торговому сотруднику в торговом терминале для выполнения операции купли-
продажи.

В вариантах осуществления, в которых запись 340 является талоном, позволяющим
его обладателю купить медицинский продукт, указанный на записи, предполагается,
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что торговый сотрудник может не выполнять операцию купли-продажи медицинского
продукта без соответствующей записи 340. Например, сотрудник может получить
инструкцию не выполнять операции купли-продажи с некоторыми продуктами без
соответствующей записи 340. В других примерах система торгового терминала
(непоказанная), например кассовый аппарат, может быть выполнена с возможностью
предотвращения операций купли-продажи без соответствующей записи 340.

Система 310 обеспечивает эффективное руководство для покупателя посредством
последовательности вопросов, касающихся истории болезни и/или медицинского
продукта, а также обеспечивает о конкретном продукте информацию,
представляющую интерес и важную для информирования покупателя.

Таким образом, система 310, подобно вышеописанной системе 10, обеспечивает
электронное устройство для значительного сокращения времени общения с хорошо
информированным посредником (т.е. лицензированным практическим врачом) или
его замены, благодаря сбору критических деталей, которые обеспечивает хорошо
информированный посредник, а также обеспечивает эффективные дополнительные
способы для безопасного и эффективного использования рецептурной или
ограниченно доступной медицинской продукции в свободно доступном отделе. Кроме
того, систему 310 можно также использовать для облегчения покупки медицинского
продукта из ограниченно доступного отдела, например, как принято в
Великобритании, и/или для облегчения покупки медицинской продукции по спискам 3
и 4, например по таким спискам, которые существуют в Австралии.

В частности, система 310 обеспечивает интерактивный компьютер, имеющий доступ
к, по меньшей мере, какому-то одному из алгоритма 24 автоматического выбора для
конкретного продукта, алгоритма 26 отмены выбора для конкретного продукта,
алгоритма 32 подбора и любой их комбинации.

Однако вместо выдачи медицинских продуктов 20a, 20b, 20c и 20d непосредственно
из системы 310, как в случае с системой 10, система 310 выполнена с возможностью
выдачи записи 340 на медицинский продукт, выбранный покупателем. При этом
система 310 выдает запись 340 только в случае, если покупатель соответствует
условиям на медицинские продукты 20a, 20b, 20c и 20d, что определяется
алгоритмом 24 автоматического выбора для конкретного продукта или
ограничениями, установленными этикеткой, изготовителем, розничным торговым
предприятием или другими правительственными учреждениями.

При последующих запросах на конкретный медицинский продукт 20a, 20b, 20c и 20d
система 310 может выдавать последующую запись 340 на конкретный медицинский
продукт, если покупатель сохраняет свое соответствие условиям на медицинский
продукт, что определяется алгоритмом 26 отмены выбора в соответствии с
предшествующей и новой информацией, введенной покупателем, или ограничениями,
заданными этикеткой, изготовителем, розничным торговым предприятием или
другими правительственными органами.

Запись 340 содержит данные 342, отпечатанные или иначе вписанные в нее.
Данные 342 могут содержать такую информацию, как, например, но без ограничения,
идентификационная информация заказчика, чек торгового предприятия, описание
продукта, изображение продукта, изображение покупателя и другие данные,
относящиеся к заказчику, медицинскому продукту или операции купли-продажи.

Как показано на Фиг.9, система 310 содержит устройство 312 формирования записи,
содержащее, по меньшей мере, одно устройство 314 человеко-машинного интерфейса.
Система 310 содержит также контроллер 16, связанный с устройством 312
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формирования записи и, по меньшей мере, одно интерфейсное устройство 14-1, 14-2,
14-3 и 14-4.

Устройство 312 формирования записи может также содержать принтер или
кодер 314 и/или может быть электрически связано с принтером или кодером 314 для
обеспечения записи 340.

В представленном варианте осуществления системы 310 показано, что
контроллер 16 удален от устройства 312 формирования записи и обменивается с ним
данными по сети 22. Однако в настоящем изобретении предполагается также, что
контроллер 16 может постоянно находиться в составе устройства 312 формирования
записи. Кроме того, предполагается, что система 10 может содержать два
контроллера, один постоянно находящийся в составе устройства 312 формирования
записи и один удаленный от устройства 312 формирования записи, при этом два
контроллера обмениваются данными по сети 22. Сеть 22 может быть любой
требуемой сетью связи, например, но без ограничения, распределенной сетью, сетью
Интернет и другими сетями.

Например и как показано на Фиг.10, в настоящем изобретении предполагается, что
устройство 312 формирования записи может быть персональным компьютером 350,
связанным с контроллером 16 по сети Интернет 22. В таком случае персональный
компьютер 350 может находиться в торговом терминале или может находиться у
покупателя дома, на месте работы и т.п. Таким образом, система 310 позволяет
покупателю обращаться к контроллеру 16 из любого требуемого местоположения по
сети Интернет и, после успешного взаимодействия с, по меньшей мере, одним
алгоритмом 24, 26, 32, позволяет покупателю отпечатать запись 340 на принтере
(непоказанном), которая сообщает, что покупатель обладает правом и что
медицинский продукт доступен для применения. Затем покупатель берет запись 340 в
магазин для покупки медицинского продукта по представлению записи 340 персоналу
магазина. Представление записи 340 персоналу магазина может выполняться
одновременно с представлением требуемого продукта, который покупатель взял из
места розничной торговли магазина. В альтернативном варианте запись 340 можно
представлять персоналу магазина, после чего персонал может извлечь требуемый
продукт из охраняемого места.

Система 310 находит применение с любым из вышеописанных способов 40, 60, 80,
100 и 150. Однако, вместо выдачи медицинского продукта, система 310 формирует
запись 340. После того как запись 340 сформирована, покупатель может представить
запись торговому сотруднику, находящемуся в торговом терминале.

Еще один вариант осуществления системы 410 выдачи медицинской продукции,
предусмотренной в настоящем изобретении, показан на Фиг.11. При этом заказчик
«обменивается данными» или «обращается» к контроллеру 16 по телефону 452. В
некоторых вариантах осуществления заказчик обменивается данными с
контроллером 16 непосредственно с пользовательского интерфейса с электронным
телефоном. В других вариантах осуществления заказчик не напрямую обменивается
данными с контроллером 16 через представителя службы поддержки заказчиков,
который, в свою очередь, обменивается данными с контроллером через
компьютер 450.

Вместо предоставления покупателю записи операции купли-продажи, как
пояснялось в вышеописанных вариантах осуществления, система 410 выдачи
медицинской продукции отправляет по почте купленный продукт непосредственно
заказчику. Таким образом, система 410 позволяет покупателю обращаться к
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контроллеру 16 из любого требуемого места и, после успешного взаимодействия с, по
меньшей мере, одним алгоритмом 24, 26, 32, позволяет покупателю получить
требуемый медицинский продукт только в случае, если покупатель имеет право и
медицинский продукт пригоден для применения.

Система 410 находит применение с любым из вышеописанных способов 40, 60, 80,
100 и 150. Однако, вместо выдачи медицинского продукта, система 410 обеспечивает в
результате доставку требуемого медицинского продукта непосредственно покупателю
по почте.

В некоторых вариантах осуществления системы 10, 310 и/или 410 могут быть
выполнены с возможностью обеспечения соответствия с федеральными требованиями
и/или требованиями штатов по контролируемому обращению медицинских
продуктов 20b, например, но без ограничения, PSE-содержащих и других продуктов.
Например, системы 10, 310 и/или 410 могут быть выполнены с возможностью
распечатки операций купли-продажи и/или официального сообщения о них в
ответственную организацию. Системы 10, 310 и/или 410 могут быть выполнены с
возможностью передачи записи о купле-продаже в другое место, например в
вышеупомянутую организацию, что позволит проверять пользователя, выбранный
продукт и количество в торговом терминале. Системы 10, 310 и/или 410 могут быть
выполнены с возможностью сбора и официального сообщения информации о записях
покупок конкретными покупателями лекарственных продуктов, на которые
распространяются обязательства, связанные с потенциальным неправильным
применением. Документация может содержать количества проданного продукта, дату
продажи и общее число проданных продуктов.

В соответствии с вышеизложенным один вариант осуществления настоящего
изобретения относится к способу выдачи медицинской продукции, при этом, способ
содержит: этап идентификации конкретного медицинского продукта, имеющего статус
ограниченного обращения; этап установки торгового автомата в месте общих
продаж, причем торговый автомат содержит устройство человеко-машинного
интерфейса, связанное с контроллером; этап сохранения запаса конкретного
медицинского продукта в торговом автомате; этап сохранения электронной
процедуры автоматического выбора в контроллере; и этап управления торговым
автоматом посредством контроллера, для выдачи первой товарной единицы
конкретного медицинского продукта только в случае, если покупатель успешно
выполняет процедуру автоматического выбора для первоначального запроса на
покупку конкретного медицинского продукта через устройство интерфейса.

В одном варианте осуществления вышеупомянутого способа конкретный
медицинский продукт содержит безрецептурный, ограниченно доступный медицинский
продукт или свободно доступный, безрецептурный медицинский продукт. В
некоторых вариантах осуществления способ может дополнительно содержать этап
сохранения электронной процедуры отмены выбора в контроллере и, если требуется,
может содержать этап управления торговым автоматом посредством контроллера,
для выдачи второй или последующих товарных единиц конкретного медицинского
продукта только в случае, если покупатель успешно выполняет процедуру отмены
выбора для второго или последующего запроса на покупку конкретного
медицинского продукта через интерфейс покупателя. В других вариантах
осуществления способ дополнительно содержит этап сбора биометрических данных от
покупателя в составе процедуры отмены выбора и, если требуется, может содержать
этап анализа биометрических данных от покупателя в составе процедуры отмены
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выбора. В еще одних дополнительных вариантах осуществления способ
дополнительно содержит этап предоставления информации покупателю и, если
требуется, может содержать этап индивидуализации информации на основании
процедуры автоматического выбора, процедуры отмены выбора и любого их
сочетания и/или содержит этап индивидуализации информации на основании
биометрических данных. В еще одном варианте осуществления способ дополнительно
содержит этап управления торговым автоматом посредством контроллера, для
представления инструкций покупателю в случае, если контроллер определяет, что
покупатель не выполнил успешно процедуру отмены выбора, при этом инструкции
содержат этапы, необходимые для успешного выполнения процедуры отмены выбора.
В еще одном другом варианте осуществления процедура отмены выбора может
содержать автоматическое ограничение продолжительности терапии конкретным
медицинским продуктом до предварительно заданной продолжительности.

В другом варианте осуществления вышеупомянутого способа способ
дополнительно содержит этап сбора информации от покупателя в составе процедуры
автоматического выбора. Способ может дополнительно содержать этап сбора
биометрических данных, характеризующих покупателя, от покупателя в составе
процедуры автоматического выбора. В некоторых вариантах осуществления этап
сбора биометрических данных содержит этап измерения биометрических данных на
торговом автомате. В других вариантах осуществления способ может дополнительно
содержать этап анализа биометрических данных от покупателя в составе процедуры
автоматического выбора. В других вариантах осуществления этап сбора
биометрических данных содержит этап запроса к покупателю вручную ввести
биометрические данные в торговый автомат или сканировать биометрические данные
в торговый автомат с информационного носителя, представляемого покупателем. В
еще одних дополнительных вариантах осуществления этап сбора биометрических
данных может содержать: этап запроса к покупателю установить и электрически
связать устройство биометрических измерений, представляемое покупателем, с
торговым автоматом; и этап управления торговым автоматом для вызова
биометрических данных из устройства биометрических измерений, представляемого
покупателем. В еще одном другом варианте осуществления этап сбора
биометрических данных может содержать: этап сохранения биометрических данных в
базе данных, связанной с внешним диагностическим или лабораторным центром; и
этап выдачи разрешения, в ходе процедуры автоматического выбора, торговому
автомату вызвать биометрические данные из базы данных по сетевому соединению.

В дополнительном варианте осуществления вышеописанного способа способ
может дополнительно содержать этап предоставления покупателю данных
предостережения и по мерам безопасности в ходе процедуры автоматического выбора.

В альтернативном варианте осуществления вышеописанного способа способ может
дополнительно содержать этап управления торговым автоматом посредством
контроллера, чтобы предоставлять инструкции покупателю в случае, если контроллер
определяет, что покупатель не выполняет успешно процедуру автоматического
выбора, при этом инструкции содержат этапы, необходимые для успешного
выполнения процедуры автоматического выбора. В некоторых вариантах
осуществления инструкции могут содержать инструкции по обращению за
медицинской консультацией.

В другом альтернативном варианте осуществления вышеописанного способа
конкретный медицинский продукт содержит рецептурный продукт.
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В соответствии с вышеизложенным второй вариант осуществления настоящего
изобретения относится к способу выдачи медицинского продукта из торгового
автомата в месте общих продаж, при этом способ содержит: этап акцептования
запроса на покупку в торговом автомате от покупателя на конкретный медицинский
продукт с ограниченным обращением; этап определения, является ли запрос на
покупку первоначальным запросом на покупку или последующим запросом на
покупку от покупателя на конкретный медицинский продукт; этап вызова алгоритма
автоматического выбора для конкретного медицинского продукта, если запрос на
покупку является первоначальным запросом на покупку; этап вызова алгоритма
отмены выбора для конкретного медицинского продукта, если запрос на покупку
является последующим запросом на покупку; этап предъявления покупателю
требования ввести ответ на каждый из множества вопросов, формируемых
алгоритмом автоматического выбора или алгоритмом отмены выбора; и этап
управления торговым автоматом посредством алгоритма автоматического выбора
или алгоритма отмены выбора, чтобы выдать или не выдавать конкретный
медицинский продукт, на основании ответов.

В одном варианте осуществления вышеупомянутого способа способ
дополнительно содержит этап вызова сохраненных данных из ответов покупателя,
если запрос на покупку является последующим запросом на покупку.

В другом варианте осуществления вышеупомянутого способа способ
дополнительно содержит этап установления контакта с покупателем, на основании
информации для покупателя, после того, как алгоритм автоматического выбора или
алгоритм отмены выбора выдает конкретный медицинский продукт.

В другом варианте осуществления вышеупомянутого способа этап предъявления
покупателю требования ввести ответы дополнительно содержит этап сбора
биометрических данных от покупателя. Этап сбора биометрических данных может
содержать этап измерения биометрических данных на торговом автомате, этап
запроса к покупателю вручную ввести биометрические данные в торговый автомат
или этап запроса к покупателю сканировать или считать биометрические данные в
торговый автомат. В других вариантах осуществления этап сбора биометрических
данных может содержать: этап запроса к покупателю установить и электрически
связать устройство биометрических измерений, представляемое покупателем, с
торговым автоматом; и этап управления торговым автоматом для вызова
биометрических данных из устройства биометрических измерений, представляемого
покупателем. Кроме того, этап сбора биометрических данных может содержать: этап
сохранения биометрических данных в базе данных, связанной с внешним
диагностическим или лабораторным центром; и этап предъявления покупателю
требования выдать разрешение, в составе ответов, торговому автомату вызвать
биометрические данные из базы данных по сетевому соединению.

В соответствии с вышеизложенным другой вариант осуществления настоящего
изобретения относится к способу выдачи медицинского продукта из торгового
автомата в месте общих продаж, при этом способ содержит: этап акцептования в
торговом автомате запроса на покупку от покупателя на конкретный медицинский
продукт; этап вызова алгоритма выдачи для конкретного медицинского продукта;
этап предъявления покупателю требования ввести ответ на каждый из множества
вопросов, формируемых алгоритмом выдачи; этап сбора биометрических данных от
покупателя; и этап определения, выдавать ли или нет конкретный медицинский
продукт, на основании ответов и на основании, по меньшей мере, частично,
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биометрических данных.
В одном варианте осуществления вышеупомянутого способа конкретный

медицинский продукт может быть ограниченно продаваемым медицинским
продуктом или безрецептурным медицинским продуктом.

В другом варианте осуществления вышеупомянутого способа этап сбора
биометрических данных содержит этап измерения биометрических данных на
торговом автомате, или этап запроса к покупателю вручную ввести биометрические
данные в торговый автомат, или этап запроса к покупателю сканировать или считать
биометрические данные в торговый автомат.

В еще одном варианте осуществления вышеупомянутого способа этап сбора
биометрических данных содержит этап запроса к покупателю установить и
электрически связать устройство биометрических измерений, представляемое
покупателем, с торговым автоматом; и этап управления торговым автоматом для
вызова биометрических данных из устройства биометрических измерений,
представляемого покупателем.

В еще одном отличающемся варианте осуществления вышеупомянутого способа
этап сбора биометрических данных содержит этап сохранения биометрических
данных в базе данных, связанной с внешним диагностическим или лабораторным
центром; и этап выдачи разрешения, в ходе процедуры автоматического выбора,
торговому автомату вызвать биометрические данные из базы данных по сетевому
соединению.

В еще одном дополнительном варианте осуществления вышеупомянутого способа
способ содержит этап индивидуализации, по меньшей мере, одной характеристики
запроса на покупку на основании, по меньшей мере, частично биометрических
данных. При этом, по меньшей мере, одна характеристика может содержать
дозировку медицинского продукта, инструкцию по применению, предостережение и
любую их комбинацию.

В соответствии с вышеизложенным еще один вариант осуществления настоящего
изобретения относится к способу перевода рецептурного медицинского продукта в
безрецептурный, свободно доступный медицинский продукт, при этом способ
содержит: этап выбора конкретного медицинского продукта, имеющего статус
рецептурного; этап разработки набора критериев первоначальной выдачи для
конкретного медицинского продукта, причем набор критериев первоначальной
выдачи является достаточным для того, чтобы ответственный регулятивный орган
утвердил смену статуса конкретного медицинского продукта на статус
безрецептурного; этап разработки набора вопросов для автоматического выбора,
ориентированных на продукт и ориентированных на покупателя, на основании
набора критериев первоначальной выдачи; этап упорядоченного ввода набора
вопросов для автоматического выбора в алгоритм автоматического выбора; этап
загрузки конкретного медицинского продукта в торговый автомат, содержащий
устройство человеко-машинного интерфейса, электрически связанное с контроллером;
этап установки торгового автомата в месте общих продаж; этап сохранения
алгоритма автоматического выбора в контроллере; и этап управления торговым
автоматом посредством контроллера, чтобы выдавать первую товарную единицу
конкретного медицинского продукта только в случае, если покупатель успешно
выполняет алгоритм автоматического выбора через устройства интерфейса.

В одном варианте осуществления вышеупомянутого способа способ
дополнительно содержит этап ограничения числа товарных единиц для покупателя.
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В другом варианте осуществления вышеупомянутого способа способ
дополнительно содержит: этап разработки набора критериев последующей выдачи
для конкретного медицинского продукта, причем набор критериев последующей
выдачи является достаточным для того, чтобы ответственный регулятивный орган
допускал или сохранял безрецептурный статус; этап разработки набора вопросов для
отмены выбора, ориентированных на продукт и ориентированных на покупателя, на
основании набора критериев последующей выдачи; этап упорядоченного ввода
набора вопросов для отмены выбора в алгоритм отмены выбора; этап сохранения
алгоритма отмены выбора в контроллере; и этап управления торговым автоматом
посредством контроллера, чтобы выдавать последующую товарную единицу
конкретного медицинского продукта только в случае, если покупатель успешно
выполняет алгоритм отмены выбора через интерфейсное устройство интерфейса.

В соответствии с вышеизложенным дополнительный вариант осуществления
настоящего изобретения относится к системе выдачи медицинской продукции, при
этом упомянутая система содержит: торговый автомат, ограничивающий место
хранения, причем место хранения выполнено с возможностью вмещения, по меньшей
мере, одного медицинского продукта ограниченного обращения и, по меньшей мере,
одного медицинского продукта неограниченного обращения; по меньшей мере, одно
устройство человеко-машинного интерфейса; контроллер, связанный с торговым
автоматом и, по меньшей мере, одним интерфейсным устройством; и алгоритм
автоматического выбора, постоянно хранимый в контроллере, для каждого из
медицинских продуктов ограниченного обращения в месте хранения, причем
контроллер выполнен с возможностью определения, после выбора конкретного
медицинского продукта ограниченного обращения покупателем через, по меньшей
мере, одно устройство интерфейса, является ли выбор конкретного медицинского
продукта ограниченного обращения первым запросом или вторым запросом на
конкретный медицинский продукт ограниченного обращения, причем контроллер
выполнен с возможностью предъявления покупателю требования выполнить
алгоритм автоматического выбора, если запрос является первым запросом, и причем
контроллер выполнен с возможностью выдачи конкретного медицинского продукта
ограниченного обращения только в случае, если покупатель успешно выполняет
алгоритм автоматического выбора.

В одном варианте осуществления вышеупомянутой системы контроллер выполнен
с возможностью предъявления покупателю требования ввести личную информацию о
покупателе через, по меньшей мере, одно устройство интерфейса, и при этом
контроллер выполнен с возможностью определения, на основании выбора
медицинского продукта ограниченного обращения и личной информации о
покупателе, является ли выбор конкретного медицинского продукта ограниченного
обращения первым запросом или вторым запросом.

В другом варианте осуществления вышеупомянутой системы система
дополнительно содержит алгоритм отмены выбора, постоянно хранимый в
контроллере, для каждого медицинского продукта ограниченного обращения в месте
хранения, при этом контроллер выполнен с возможностью предъявления покупателю
требования выполнить алгоритм отмены выбора, если запрос является вторым
запросом, и причем контроллер выполнен с возможностью выдачи конкретного
медицинского продукта ограниченного обращения только в случае, если покупатель
успешно выполняет алгоритм отмены выбора.

В дополнительном варианте осуществления вышеупомянутой системы контроллер
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выполнен с возможностью, после выбора покупателем конкретного медицинского
продукта неограниченного обращения через, по меньшей мере, одно устройство
интерфейса, сбыта конкретного медицинского продукта неограниченного обращения
без предъявления требования о вводе дополнительной информации о покупателе.

В еще одном дополнительном варианте осуществления вышеупомянутой системы
алгоритм автоматического выбора зависит только от возраста покупателя или
зависит только от личности покупателя, возраста покупателя и числа покупок
покупателем конкретного медицинского продукта ограниченного обращения в
течение предварительно заданного периода времени, когда конкретный медицинский
продукт ограниченного обращения содержит псевдоэфедрин или любой
ограниченный по возрасту медицинский продукт. В некоторых вариантах
осуществления контроллер может быть электрически связан с множеством торговых
автоматов, при этом контроллер хранит информацию о каждом покупателе на
множестве торговых автоматов, чтобы число покупок конкретного медицинского
продукта ограниченного обращения основывалось на покупках покупателем на
множестве торговых автоматов.

В еще одном варианте осуществления вышеупомянутой системы, по меньшей мере,
одно интерфейсное устройство содержит, по меньшей мере, одно устройство ввода
данных и связи. В некоторых вариантах осуществления устройства ввода данных и
связи могут содержать устройство, выбранное из группы, состоящей из экрана
видеотерминала, стандартной буквенно-цифровой клавиатуры, мыши или
указательного устройства, сенсорного экрана, устройства считывания с кредитных
карточек, устройства считывания штрихкода, громкоговорителя, микрофона,
устройства распознавания голоса, принтера, порта проводной связи, порта
беспроводной связи и любых их комбинаций. В других вариантах осуществления
контроллер выполнен с возможностью управления, по меньшей мере, одним
устройством ввода данных и связи, когда торговый автомат не используют в работе,
для представления рекламы, рекламирования лекарств и/или информации о лекарствах
людям, находящимся вблизи торгового автомата.

В другом варианте осуществления вышеупомянутой системы интерфейсные
устройства содержат, по меньшей мере, одно идентификационное устройство, и, в
некоторых вариантах осуществления, идентификационные устройства выбраны из
группы, состоящей из устройства считывания магнитных полос, устройства
считывания штрихкода, устройства сканирования отпечатков пальцев, устройства
сканирования радужной оболочки глаза, устройства распознавания лиц, устройства
сканирования ДНК и любых их комбинаций. В упомянутом варианте осуществления
предполагается, что алгоритм автоматического выбора может затребовать
биометрические данные и что контроллер может быть выполнен с возможностью
выдачи конкретного медицинского продукта ограниченного обращения только в
случае, если биометрические данные удовлетворяют параметрам биометрических
данных в алгоритме автоматического выбора. В некоторых вариантах осуществления
биометрические данные считываются с предоставленной пользователем карты
истории болезни или медицинской диагностической карты упомянутым устройством.

В еще одном варианте осуществления вышеупомянутой системы, по меньшей мере,
одно интерфейсное устройство содержит, по меньшей мере, одно устройство
биометрических данных. В некоторых вариантах осуществления алгоритм
автоматического выбора нуждается в биометрических данных, и при этом контроллер
выполнен с возможностью выдачи конкретного медицинского продукта
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ограниченного обращения только в случае, если биометрические данные
удовлетворяют параметрам биометрических данных в алгоритме автоматического
выбора. В других вариантах осуществления, по меньшей мере, одно устройство
биометрических данных содержит устройство, выбранное из группы, состоящей из
монитора артериального давления, монитора глюкозы крови, термометра,
инфракрасного анализатора кислотно-основного баланса крови и любых их
комбинаций.

В еще одном варианте осуществления вышеупомянутой системы, по меньшей мере,
одно интерфейсное устройство содержит, по меньшей мере, одно платежное
устройство. В некоторых вариантах осуществления, по меньшей мере, одно платежное
устройство содержит устройство, выбранное из группы, состоящей из устройства
считывания кредитной карточки, устройства считывания дебетовой карточки,
устройства приема бумажных денег, устройства приема монет и любых их
комбинаций. В других вариантах осуществления контроллер выполнен с
возможностью определения стоимости покупки медицинского продукта на основании
информации о поставщике страхования, вводимой покупателем.

В дополнительных вариантах осуществления вышеупомянутой системы контроллер
может быть выполнен с возможностью связи с базой данных во внешнем
диагностическом или лабораторном центре, чтобы получать биометрические данные о
покупателе после выдачи разрешения покупателем через, по меньшей мере, одно
интерфейсное устройство, или может быть выполнен с возможностью управления
местом хранения, чтобы хранить, по меньшей мере, один медицинский продукт при
окружающих условиях хранения, кондиционированных условиях хранения или любых
их сочетаниях.

В еще одних дополнительных вариантах осуществления вышеупомянутой системы
место хранения содержит множество мест хранения, и торговый автомат и/или
контроллер могут быть выполнены с возможностью управления множеством мест
хранения для хранения, по меньшей мере, одного медицинского продукта в условиях,
подходящих для каждого медицинского продукта, тогда как в некоторых вариантах
осуществления множество мест хранения содержит вспомогательное устройство,
присоединенное к блоку выдачи.

В еще одном дополнительном варианте осуществления вышеупомянутой системы
торговый автомат содержит, по меньшей мере, один датчик, связанный с
контроллером, при этом контроллер выполнен с возможностью контроля
внутреннего запаса медицинских продуктов в месте хранения с помощью, по меньшей
мере, одного датчика.

В соответствии с вышеизложенным дополнительный вариант осуществления
настоящего изобретения относится к способу сбыта медицинского продукта, при этом
упомянутый способ содержит: этап обеспечения контроллера, содержащего алгоритм
подбора, постоянно хранимый в контроллере; этап предоставления возможности
покупателю вызвать алгоритм подбора; этап управления алгоритмом подбора для
предоставления покупателю множества примерных симптомов или состояний
заболевания через, по меньшей мере, одно устройства ввода данных и связи, в
визуальной или звуковой форме; этап предоставления возможности покупателю
выбрать, по меньшей мере, один симптом или состояние заболевания из множества
примерных симптомов или состояний заболевания, когда, по меньшей мере, один
симптом или состояние заболевания согласуется с теми, которые в настоящее время
испытывает покупатель; и этап управления алгоритмом подбора, чтобы обеспечить
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перечень из, по меньшей мере, одного подходящего медицинского продукта против,
по меньшей мере, одного выбранного симптома или состояния заболевания.

В одном варианте осуществления вышеупомянутого способа способ
дополнительно содержит: этап предоставления покупателю возможности выбрать
конкретный медицинский продукт из перечня; и этап управления торговым автоматом
для выдачи конкретного медицинского продукта. В некоторых вариантах
осуществления этап управления торговым автоматом для выдачи конкретного
медицинского продукта содержит: этап вызова алгоритма автоматического выбора
для конкретного медицинского продукта, если запрос на покупку является
первоначальным запросом на покупку; и этап управления торговым автоматом
посредством контроллера, для выдачи первой товарной единицы конкретного
медицинского продукта только в случае, если покупатель успешно выполняет
алгоритм автоматического выбора через, по меньшей мере, одно устройство ввода
данных и связи. В других вариантах осуществления этап управления торговым
автоматом для выдачи конкретного медицинского продукта содержит: этап вызова
алгоритма отмены выбора для конкретного медицинского продукта, если запрос на
покупку является вторым запросом на покупку; и этап управления торговым
автоматом посредством контроллера, для обеспечения конкретного медицинского
продукта только в случае, если покупатель успешно выполняет процедуру отмены
выбора через, по меньшей мере, одно устройство ввода данных и связи. В
приведенном варианте осуществления этап управления торговым автоматом для
выдачи конкретного медицинского продукта может дополнительно содержать: этап
сбора биометрических данных от покупателя; и этап определения, выдавать ли или
нет конкретный медицинский продукт, на основании ответов и на основании, по
меньшей мере, частично, биометрических данных.

В другом варианте осуществления вышеупомянутого способа способ
дополнительно содержит: этап предоставления покупателю возможности выбрать
конкретный медицинский продукт из перечня; и этап управления контроллером для
обеспечения записи операции купли-продажи конкретного медицинского продукта. В
приведенном способе этап управления торговым автоматом для выдачи конкретного
медицинского продукта может содержать: этап вызова алгоритма автоматического
выбора для конкретного медицинского продукта, если запрос на покупку является
первоначальным запросом на покупку; и этап управления торговым автоматом
посредством контроллера, для выдачи первой товарной единицы конкретного
медицинского продукта только в случае, если покупатель успешно выполняет
алгоритм автоматического выбора через, по меньшей мере, одно устройство ввода
данных и связи. Кроме того, этап управления торговым автоматом для выдачи
конкретного медицинского продукта может содержать: этап вызова алгоритма
отмены выбора для конкретного медицинского продукта, если запрос на покупку
является вторым запросом на покупку; и этап управления торговым автоматом
посредством контроллера, для выдачи конкретного медицинского продукта только в
случае, если покупатель успешно выполняет алгоритм отмены выбора через, по
меньшей мере, одно устройство ввода данных и связи. Кроме того, этап управления
торговым автоматом для выдачи конкретного медицинского продукта может
дополнительно содержать: этап сбора биометрических данных от покупателя; и этап
определения, выдавать ли или нет конкретный медицинский продукт, на основании
ответов и на основании, по меньшей мере, частично, биометрических данных. В
других вариантах осуществления способ может дополнительно содержать этап
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предъявления покупателю требования представить запись операции купли-продажи
торговому сотруднику, при этом торговый сотрудник снабжает покупателя
конкретным медицинским продуктом только при получении записи операции купли-
продажи и/или требует от покупателя достать конкретный продукт со стеллажа для
розничной продажи; и этап предъявления покупателю требования представить запись
операции купли-продажи и конкретный продукт торговому сотруднику.

В еще одном другом варианте осуществления вышеупомянутого способа этап
управления алгоритмом подбора симптомов для обеспечения множества примерных
симптомов содержит: этап управления, по меньшей мере, одним устройством ввода
данных и связи для воспроизведения образца звука для покупателя, и при этом в
некоторых вариантах осуществления образец звука содержит звук, выбранный из
группы, состоящей из мокрого кашля, сухого кашля и любых их комбинаций.

В еще одних дополнительных вариантах осуществления вышеупомянутого способа
этап управления алгоритмом подбора симптомов для обеспечения перечня из, по
меньшей мере, одного подходящего медицинского продукта против, по меньшей мере,
одного выбранного симптома содержит: этап представления только таких
медицинских продуктов, которым не свойственны негативные взаимодействия с
медицинскими продуктами, применяемыми в настоящее время покупателем, или
медицинскими условиями, действующими на покупателя. В альтернативном варианте
этап управления алгоритмом подбора симптомов для обеспечения перечня из, по
меньшей мере, одного подходящего медицинского продукта против, по меньшей мере,
одного выбранного симптома может содержать: этап представления только таких
медицинских продуктов, которым не свойственны негативные взаимодействия с
медицинскими условиями, действующими на покупателя.

В соответствии с вышеизложенным еще один дополнительный вариант
осуществления настоящего изобретения относится к способу сбыта конкретного
медицинского продукта, при этом упомянутый способ содержит: этап обеспечения
контроллера, содержащего алгоритм подбора, постоянно хранимый в контроллере,
для конкретного медицинского продукта; этап предоставления возможности
покупателю вызвать алгоритм подбора; этап управления алгоритмом подбора для
предоставления покупателю множества примерных симптомов или состояний
заболевания для конкретного медицинского продукта через, по меньшей мере, одно
устройство ввода данных и связи; этап предоставления возможности покупателю
выбрать, по меньшей мере, один симптом или состояние заболевания из множества
примерных симптомов или состояний заболевания, когда, по меньшей мере, один
симптом или состояние заболевания согласуется с теми, которые в настоящее время
испытывает покупатель; и этап определения, является запрос на покупку
первоначальным запросом на покупку или последующим запросом на покупку от
покупателя на конкретный медицинский продукт; этап вызова алгоритма
автоматического выбора для конкретного медицинского продукта, если запрос на
покупку является первоначальным запросом на покупку; этап вызова алгоритма
отмены выбора для конкретного медицинского продукта, если запрос на покупку
является последующим запросом на покупку; этап предъявления покупателю
требования ввести ответ на каждый из множества вопросов, сформированных
алгоритмом автоматического выбора или алгоритмом отмены выбора; и этап
предоставления посредством алгоритма автоматического выбора или алгоритма
отмены выбора покупателю возможности купить конкретный медицинский продукт
на основании ответов.
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В одном варианте осуществления вышеупомянутого способа этап предоставления
покупателю возможности купить конкретный медицинский продукт содержит этап
управления торговым автоматом посредством алгоритма автоматического выбора
или алгоритма отмены выбора для выдачи или невыдачи конкретного медицинского
продукта на основании ответов.

В другом варианте осуществления вышеупомянутого способа этап предоставления
покупателю возможности купить конкретный медицинский продукт содержит этап
управления торговым автоматом посредством алгоритма автоматического выбора
или алгоритма отмены выбора для выдачи или невыдачи записи операции купли-
продажи, характеризующей конкретный медицинский продукт, на основании ответов.

Разумеется, в настоящем изобретении предполагается, что все упомянутые
варианты осуществления можно применять в любом требуемом сочетании друг с
другом.

Следует также отметить, что термины «первый», «второй», «третий», «верхний»,
«нижний» и т.п. могут применяться в настоящем описании для видоизменения
различных элементов. Упомянутые средства видоизменения не предполагают
пространственного, последовательного или иерархического упорядочивания
видоизменяемых элементов, если специально не указано иное.

Выше настоящее изобретение описано со ссылками на, по меньшей мере, один
примерный вариант осуществления, однако специалистам в данной области техники
следует понимать, что детали допускают различные изменения и замену их
эквивалентами, не выходящими за пределы объема настоящего изобретения. Кроме
того, возможно создание многочисленных модификаций для приведения конкретных
ситуаций или материала в соответствие с принципами изобретения, без выхода за
пределы его объема. Поэтому следует иметь в виду, что настоящее изобретение не
ограничено конкретным(и) вариантом(ами) осуществления, предложенным(и) в
качестве предполагаемого наилучшего варианта осуществления, но что изобретение
будет включать в себя все варианты осуществления, находящиеся в пределах объема
притязаний прилагаемой формулы изобретения.

Формула изобретения
1. Способ сбыта медицинского продукта, при этом упомянутый способ содержит

следующие этапы:
сохраняют электронную процедуру автоматического выбора, относящуюся к

медицинскому продукту, в контроллере;
сохраняют электронную процедуру отмены выбора, относящуюся к медицинскому

продукту, в контроллере;
предоставляют возможность потенциальному покупателю медицинского продукта

вызвать электронные процедуры автоматического выбора и отмены выбора;
управляют контроллером посредством электронной процедуры автоматического

выбора, чтобы обеспечить запись операции для медицинского продукта только в
случае, если потенциальный покупатель успешно выполняет процедуру
автоматического выбора, для первоначального запроса на покупку медицинского
продукта; и

управляют контроллером посредством электронной процедуры отмены выбора,
чтобы обеспечить запись операции для медицинского продукта только в случае, если
потенциальный покупатель успешно выполняет процедуру отмены выбора, для
второго или последующего запроса на покупку медицинского продукта.
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2. Способ по п.1, в котором медицинский продукт содержит свободно доступный,
безрецептурный медицинский продукт.

3. Способ по п.1, в котором конкретный медицинский продукт содержит
безрецептурный, ограниченно доступный медицинский продукт.

4. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап сбора биометрических данных,
характеризующих покупателя, от потенциального покупателя в составе процедуры
автоматического выбора.

5. Способ по п.4, в котором этап сбора биометрических данных содержит
управление контроллером для измерения биометрических данных потенциального
покупателя.

6. Способ по п.4, дополнительно содержащий этап анализа биометрических
данных, характеризующих покупателя, в составе процедуры автоматического выбора.

7. Способ по п.4, в котором этап сбора биометрических данных, характеризующих
покупателя, содержит этап запроса к потенциальному покупателю вручную ввести
биометрические данные в контроллер.

8. Способ по п.4, в котором этап сбора биометрических данных, характеризующих
покупателя, содержит этап предоставления возможности потенциальному покупателю
сканировать или считать биометрические данные в контроллер с информационного
носителя, представляемого покупателем.

9. Способ по п.4, в котором этап сбора биометрических данных, характеризующих
покупателя, содержит следующие этапы:

запрашивают потенциального покупателя установить и электрически связать
устройство биометрических измерений, представляемое покупателем, с контроллером;
и

управляют контроллером для вызова биометрических данных, характеризующих
покупателя, из устройства биометрических измерений, представляемого покупателем.

10. Способ по п.4, в котором этап сбора биометрических данных, характеризующих
покупателя, содержит следующие этапы:

сохраняют биометрические данные, характеризующие покупателя, в базе данных,
связанной с внешним диагностическим или лабораторным центром; и

выдают разрешение, в ходе процедуры автоматического выбора, контроллеру
вызвать биометрические данные из базы данных по сетевому соединению.

11. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап сбора информации от
потенциального покупателя в составе процедуры автоматического выбора.

12. Способ по п.11, дополнительно содержащий этап индивидуализации
информации на основании процедуры автоматического выбора, процедуры отмены
выбора и любых их сочетаний.

13. Способ по п.11, дополнительно содержащий этап индивидуализации
информации на основании биометрических данных, характеризующих покупателя.

14. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап управления контроллером для
представления инструкций потенциальному покупателю в случае, если контроллер
определяет, что потенциальный покупатель не выполнил успешно процедуру
автоматического выбора, при этом инструкции содержат этапы, необходимые для
успешного выполнения процедуры автоматического выбора.

15. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап управления контроллером для
представления инструкций потенциальному покупателю в случае, если контроллер
определяет, что потенциальный покупатель не выполнил успешно процедуру отмены
выбора, при этом инструкции содержат этапы, необходимые для успешного
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выполнения процедуры отмены выбора.
16. Способ по п.1, в котором процедура отмены выбора содержит автоматическое

ограничение продолжительности терапии конкретным медицинским продуктом до
предварительно заданной продолжительности.

17. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап предоставления покупателю
данных предостережения и по мерам безопасности в ходе процедуры автоматического
выбора и/или отмены выбора.

18. Способ по п.1, в котором этап предоставления возможности потенциальному
покупателю медицинского продукта вызвать электронные процедуры
автоматического выбора и отмены выбора содержит следующий этап:

предоставляют возможность потенциальному покупателю медицинского продукта
вызвать электронные процедуры автоматического выбора и отмены выбора через
Интернет.

19. Способ по п.1, дополнительно содержащий следующий этап:
предоставляют покупателю возможность купить медицинский продукт, если

потенциальный покупатель успешно выполняет процедуру автоматического выбора
или процедуру отмены выбора.

20. Способ по п.19, в котором запись операции купли-продажи содержит
доказательство покупки медицинского продукта.

21. Способ по п.20, дополнительно содержащий следующий этап:
предъявляют потенциальному покупателю требование представить запись

операции купли-продажи в торговом терминале.
22. Способ по п.1, дополнительно содержащий следующие этапы:
требуют от покупателя достать конкретный продукт со стеллажа для розничной

продажи; и
предъявляют покупателю требование представить запись операции купли-продажи

и конкретный продукт торговому сотруднику.
23. Способ сбыта медицинского продукта, при этом способ содержит следующие

этапы:
сохраняют электронную процедуру автоматического выбора, относящуюся к

медицинскому продукту, в контроллере;
сохраняют электронную процедуру отмены выбора, относящуюся к медицинскому

продукту, в контроллере;
предоставляют возможность потенциальному покупателю медицинского продукта

вызвать электронные процедуры автоматического выбора и отмены выбора по
телефону;

управляют контроллером посредством электронной процедуры автоматического
выбора, чтобы обеспечить возможность поставки медицинского продукта
покупателю только в случае, если потенциальный покупатель успешно выполняет
процедуру автоматического выбора, для первоначального запроса на покупку
медицинского продукта; и

управляют контроллером посредством электронной процедуры отмены выбора,
чтобы обеспечить возможность поставки медицинского продукта покупателю только
в случае, если потенциальный покупатель успешно выполняет процедуру отмены
выбора, для второго или последующего запроса на покупку медицинского продукта.

24. Способ по п.23, в котором медицинский продукт содержит свободно доступный,
безрецептурный медицинский продукт.

25. Способ по п.23, в котором медицинский продукт содержит безрецептурный,
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ограниченно доступный медицинский продукт.
26. Способ по п.23, дополнительно содержащий этап сбора информации от

потенциального покупателя в составе процедуры автоматического выбора.
27. Способ по п.23, дополнительно содержащий этап сбора биометрических

данных, характеризующих покупателя, от потенциального покупателя в составе
процедуры автоматического выбора.

28. Способ по п.27, дополнительно содержащий этап анализа биометрических
данных, характеризующих покупателя, в составе процедуры автоматического выбора.

29. Способ по п.27, в котором этап сбора биометрических данных,
характеризующих покупателя, содержит этап запроса к потенциальному покупателю
вручную ввести биометрические данные в контроллер.

30. Способ выдачи медицинской продукции, при этом способ содержит следующие
этапы:

идентифицируют конкретный медицинский продукт, имеющий статус
ограниченного обращения;

устанавливают торговый автомат в месте общих продаж, причем торговый
автомат содержит устройство человекомашинного интерфейса, связанное с
контроллером;

сохраняют запас конкретного медицинского продукта в торговом автомате;
сохраняют электронную процедуру автоматического выбора в контроллере; и
управляют торговым автоматом посредством контроллера для выдачи первой

товарной единицы конкретного медицинского продукта только в случае, если
покупатель успешно выполняет процедуру автоматического выбора для
первоначального запроса на покупку конкретного медицинского продукта через
устройство интерфейса.

31. Способ выдачи медицинского продукта из торгового автомата в месте общих
продаж, при этом способ содержит следующие этапы:

акцептуют запрос на покупку от покупателя в торговом автомате на конкретный
медицинский продукт с ограниченным обращением;

определяют, является ли запрос на покупку первоначальным запросом на покупку
или последующим запросом на покупку от покупателя на конкретный медицинский
продукт;

вызывают алгоритм автоматического выбора для конкретного медицинского
продукта, если запрос на покупку является первоначальным запросом на покупку;

вызывают алгоритм отмены выбора для конкретного медицинского продукта, если
запрос на покупку является последующим запросом на покупку;

предъявляют покупателю требование ввести ответ на каждый из множества
вопросов, формируемых алгоритмом автоматического выбора или алгоритмом
отмены выбора; и

управляют торговым автоматом посредством алгоритма автоматического выбора
или алгоритма отмены выбора, чтобы выдать или не выдавать конкретный
медицинский продукт, на основании ответов.

32. Способ выдачи медицинского продукта из торгового автомата в месте общих
продаж, при этом способ содержит следующие этапы:

акцептуют в торговом автомате запрос на покупку от покупателя на конкретный
медицинский продукт;

вызывают алгоритм выдачи для конкретного медицинского продукта;
предъявляют покупателю требование ввести ответ на каждый из множества
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вопросов, формируемых алгоритмом выдачи;
собирают биометрические данные от покупателя; и
определяют, выдавать ли или нет конкретный медицинский продукт на основании

ответов и на основании, по меньшей мере, частично, биометрических данных.
33. Способ перевода рецептурного медицинского продукта в безрецептурный,

свободно доступный медицинский продукт, при этом упомянутый способ содержит
следующие этапы:

выбирают конкретный медицинский продукт, имеющий статус рецептурного;
разрабатывают набор критериев первоначальной выдачи для конкретного

медицинского продукта, причем набор критериев первоначальной выдачи является
достаточным для того, чтобы ответственный регулятивный орган утвердил смену
статуса конкретного медицинского продукта на статус безрецептурного;

разрабатывают набор вопросов для автоматического выбора, ориентированных на
продукт и ориентированных на покупателя, на основании набора критериев
первоначальной выдачи;

упорядоченно вводят набор вопросов для автоматического выбора в алгоритм
автоматического выбора;

загружают конкретный медицинский продукт в торговый автомат, содержащий
устройство человекомашинного интерфейса, электрически связанное с контроллером;

устанавливают торговый автомат в месте общих продаж;
сохраняют алгоритм автоматического выбора в контроллере; и
управляют торговым автоматом посредством контроллера, чтобы выдавать

первую товарную единицу конкретного медицинского продукта только в случае, если
покупатель успешно выполняет алгоритм автоматического выбора через устройство
интерфейса.

34. Система выдачи медицинского продукта, при этом упомянутая система
содержит:

торговый автомат, ограничивающий место хранения, причем место хранения
выполнено с возможностью вмещения, по меньшей мере, одного медицинского
продукта ограниченного обращения и, по меньшей мере, одного медицинского
продукта неограниченного обращения;

по меньшей мере, одно устройство человекомашинного интерфейса;
контроллер, связанный с торговым автоматом и, по меньшей мере, одним

устройством интерфейса; и
алгоритм автоматического выбора, постоянно хранимый в контроллере, для

каждого из медицинских продуктов ограниченного обращения в месте хранения,
причем контроллер выполнен с возможностью определения после выбора

конкретного медицинского продукта ограниченного обращения покупателем через,
по меньшей мере, одно устройство интерфейса, является ли выбор конкретного
медицинского продукта ограниченного обращения первым запросом или вторым
запросом на конкретный медицинский продукт ограниченного обращения,

причем контроллер выполнен с возможностью предъявления покупателю
требования выполнить алгоритм автоматического выбора, если запрос является
первым запросом, и

причем контроллер выполнен с возможностью выдачи конкретного медицинского
продукта ограниченного обращения только в случае, если покупатель успешно
выполняет алгоритм автоматического выбора.

35. Способ перевода ограниченно доступного медицинского продукта в свободно
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доступный медицинский продукт, при этом упомянутый способ содержит следующие
этапы:

выбирают конкретный медицинский продукт, имеющий статус ограниченно
доступного;

разрабатывают набор критериев первоначальной выдачи для конкретного
медицинского продукта, причем набор критериев первоначальной выдачи является
достаточным для того, чтобы ответственный регулятивный орган утвердил смену
статуса конкретного медицинского продукта на статус свободно доступного;

разрабатывают набор вопросов для автоматического выбора, ориентированных на
продукт и ориентированных на покупателя, на основании набора критериев
первоначальной выдачи;

упорядоченно вводят набор вопросов для автоматического выбора в алгоритм
автоматического выбора;

загружают конкретный медицинский продукт в торговый автомат, содержащий
устройство человекомашинного интерфейса, электрически связанное с контроллером;

устанавливают торговый автомат в месте общих продаж;
сохраняют алгоритм автоматического выбора в контроллере; и
управляют торговым автоматом посредством контроллера, чтобы выдавать

первую товарную единицу конкретного медицинского продукта только в случае, если
покупатель успешно выполняет алгоритм автоматического выбора через устройство
интерфейса.

36. Способ сбыта конкретного медицинского продукта, при этом упомянутый
способ содержит следующие этапы:

обеспечивают контроллер, содержащий алгоритм подбора, постоянно хранимый в
контроллере, для конкретного медицинского продукта;

предоставляют покупателю возможность вызвать алгоритм подбора;
управляют алгоритмом подбора для предоставления покупателю множества

примерных симптомов или состояний заболевания для конкретного медицинского
продукта через, по меньшей мере, одно устройство ввода данных и связи;

предоставляют покупателю возможность выбрать, по меньшей мере, один симптом
или состояние заболевания из множества примерных симптомов или состояний
заболевания, когда, по меньшей мере, один симптом или состояние заболевания
согласуется с теми, которые в настоящее время испытывает покупатель; и

определяют, является запрос на покупку первоначальным запросом на покупку или
последующим запросом на покупку от покупателя на конкретный медицинский
продукт;

вызывают алгоритм автоматического выбора для конкретного медицинского
продукта, если запрос на покупку является первоначальным запросом на покупку;

вызывают алгоритм отмены выбора для конкретного медицинского продукта, если
запрос на покупку является последующим запросом на покупку;

предъявляют покупателю требование ввести ответ на каждый из множества
вопросов, сформированных алгоритмом автоматического выбора или алгоритмом
отмены выбора; и

предоставляют посредством алгоритма автоматического выбора или алгоритма
отмены выбора покупателю возможность купить конкретный медицинский продукт
на основании ответов.
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