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Аптечный склад 
Описание 

Решение для учёта операций с лекарственными препаратами. Помогает 
формировать операции по приёму, перемещению и выбытию лекарств, вести 
учёт складских остатков, контролировать движение препаратов. Решение 
охватывает весь процесс от учёта прихода лекарственных препаратов по 
заключённым контрактам до списания в отделение. 



Аптечный склад 
Преимущества подсистемы 

Сквозная система складского и бухгалтерского учёта 
Все операции отрабатываются в складском учёте, 

документы для бухгалтерского учёта формируются 

автоматически. Предусмотрен сквозной раздел для совместной 

работы бухгалтера и сотрудников аптечного склада 

Учёт любых операций с лекарственными препаратами 
Учёт всех видов операций: типовых 

(приём, перемещение, списание, отпуск) 

и комплексных (изготовление, разукомплектация) 

Автоматический расчёт остатков по контракту 
Возможность автоматического добавления 

в приходный документ позиций в количестве, 

предусмотренном по контракту на текущую дату 

Контроль исполнения контрактов 
Контроль за исполнением контрактов 

на закупку лекарственных препаратов. 

Возможность формирования отчётных форм 

в разрезе заключенных контрактов 

 

Контроль сроков годности препаратов 
Формирование отчётности 

по лекарственным препаратам, 

у которых скоро истечёт срок годности 

Контроль и оперативный анализ 
Контроль и анализ наличия лекарственных препаратов 

на аптечном складе, отпущенных препаратов 

в разрезе отделений учреждения 



Аптечный склад 
Схема взаимодействия 

Парус 8 

Медицинская информационная система 

Аптечный склад 

Документы 
на операции 

 
Отпуск; 
Перемещение; 
Списание; 
Изготовление; 
Разукомплектация 

Приходные 
документы 

Складские 
остатки 

Обмен документами с отделением 

Учёт маркированных товаров 

Документы Документы 

Управление 
государственными 

закупками 

Бухгалтерский 
учёт 

Документы 
Спецификация 

контракта 



При отсутствии единой системы каждое решение использует свой справочник 

лекарственных препаратов. В результате наименования лекарств отличаются в разных 

блоках учёта. Это делает невозможной автоматическую передачу данных от одного 

блока к другому, что приводит к многократному дублированию информации на всех 

этапах. 

Аптечный склад 
Единая справочная система 

 Проблема 

Складской учёт: 

используется 

свой справочник ЛП 

Заключение контракта: 

используется 

торговое название 

Планирование: 

используется 

произвольное название 

Приём товара: 

используется 

код GTIN 

Закупка: 

используется международное 

непатентованное 

наименование (МНН) 

Бухгалтерия: 

суммовой учёт 

без наименований 

(кроме специальных 

групп препаратов) 



Аптечный склад 
Единая справочная система 

Единая справочная система ЕСКЛП 

Формирование 
потребности 

Заключение 
контрактов 

Учёт маркированных 
лекарств 

Складской учёт 
лекарств 

Обеспечить единообразие учёта и избежать ошибок можно только при использовании 

единой справочной системы наименований на всех этапах учёта. В системе управления 

«Парус» эта задача решена за счёт применения модернизированного справочника ЕСКЛП 

(Единый структурированный справочник-каталог лекарственных препаратов) с 

необходимой детализацией в каждой используемой подсистеме. 

Единая справочная система на всех этапах учёта 

Таким образом, во всех подсистемах происходит автоматическая привязка позиций 

справочника – это обеспечивает корректность наименований в каждом блоке учёта и 

бесшовный переход между этапами учёта без повторного ввода данных. 

 Решение 



Аптечный склад 
Бизнес-процесс: поступление лекарственных препаратов 

Позиция попадает 

в «Аптечный склад» 

Поступление лекарств, 

сканирование DataMatrix-кода 

Формирование документа 

в подсистеме 

«Учёт маркированных товаров» 

Формирование 

контракта 

на закупку 

В контракте отражается 

получение препарата 

Создаётся проводка 

в бухгалтерском учёте 

Система 
определяет 

код GTIN 

Получение 
разрешения 

на приём товара 
из ФГИС МДЛП 

Отработка позиции 
в бухгалтерском учёте 
в соответствии 
с настроенными правилами 

Автоматический поиск позиции 
в контракте и проверка 
на соответствие 

! 
На всех этапах используется единая справочная система ЕСКЛП 
Обеспечен бесшовный переход между разными этапами учёта 
с сохранением  идентичности наименований 



Аптечный склад 
Интерфейс решения 

 Складские остатки 



Аптечный склад 
Интерфейс решения 

 Добавление позиции в словарь 
 «Номенклатор лекарственных средств» 



Аптечный склад 
Интерфейс решения 

Раздел «Контракты и закупки» 



Аптечный склад 
Интерфейс решения 

Формирование приходного документа: 
автоматический перенос в приходной документ остатков, 
предусмотренных по контракту на текущую дату 



Аптечный склад 
Формирование отчётности 

Пользователь может формировать следующие виды отчётов: 

Инвентаризационная опись; 

Стеллажная карточка; 

Лекарственные средства с истекающим сроком годности; 

Журнал ПКУ; 

Оборотная ведомость; 

Сводный отчёт по отпуску препаратов в подразделение; 

Акт приёмки материалов; 

Акт о списание материальных запасов; 

Книга предметно-количественного учёта аптекарских запасов; 

Специализированные отчёты (2-МЗ, 6-МЗ, 7-МЗ, 8-МЗ, 11-МЗ и другие); 

И другие формы отчётности. 



Аптечный склад 
Пример отчёта 

Отчёт «Требование-накладная» 



Сложная задача, стоящая перед медицинскими учреждениями – это прогноз потребности 

в лекарственных препаратах. 

При расчёте прогноза необходимо учитывать много факторов: 

складские остатки; 

сезонность; 

сроки годности; 

темп расходования; 

скорость заключения контрактов и прочие факторы. 

Ручной анализ по каждому препарату – трудоёмкий процесс, в котором есть риски: 

 Проблема 

Закупка препаратов 
в небольшом количестве 

Закупка препаратов 
с превышением 

необходимого количества 

Темп расходования лекарств 
может оказаться выше 

ожидаемого 

У части препаратов 
может истечь 
срок годности 

Неэффективное 
расходование средств 

Учреждение может остаться 
без лекарств, необходимых 

для лечения пациентов 

1 

2 

Организация процессов лекарственного обеспечения 
Следующая задача – прогноз потребности 



После обеспечения учётных процессов появится возможность реализовать на новом 
уровне расчёт прогноза потребности препаратов и формирование заявок 

Учёт 
лекарственного 

обеспечения 

Формирование 
потребности 

в ЛП 

Объект 
закупки 

Прогноз 
потребности 

Управление 
ФХД 

учреждения 
Бухгалтерия 

Государственный 
контракт 

Заявочная 
кампания 

Система 
государственных 

закупок 

ФГИС 
МДЛП 

Поставка ЛП 

Сервис учёта 
маркированных 

товаров 

МИС 
Учёт расходования 

ЛП 

Остатки 

Организация процессов лекарственного обеспечения 
Следующая задача – прогноз потребности 



Спасибо 
за внимание! 

ООО  ЦИТ «Южный Парус»,  
350000, г. Краснодар, 
ул. Рашпилевская, д. 55, оф. 40  
(861) 217-70-07  

www.parusyug.ru 

http://www.parusyug.ru/
https://www.facebook.com/parusyug/
https://www.instagram.com/parusyug/
https://vk.com/parus_yug

