1С:Медицина. Больничная аптека 2.1
Поддержка ФГИС МДЛП.

Решения системы «1С:Предприятие» для ФГИС
«Мониторинг движения лекарственных препаратов»
Фирма «1С» разработала программную библиотеку «1С:Библиотека интеграция с МДЛП»,
обеспечивающую единство методических и интерфейсных решений продуктов на
платформе «1С:Предприятие» и своевременную поддержку изменений.

Информация о продукте
«1С:Библиотека интеграции с МДЛП»
«1С:Библиотека интеграции с МДЛП» предоставляет набор механизмов,
предназначенных для встраивания в прикладные решения и позволяющих
осуществлять обмен данными с «ИС «Маркировка». МДЛП» в соответствии с
техническими требованиями Федеральной налоговой службы РФ
(https://www.nalog.ru/rn77/taxation/labeling/med/).
Применение данной библиотеки позволяет избежать разработчикам программ в
фармотрасли на платформе «1С:Предприятие» разработки собственных средств
интеграции с ФГИС МДЛП.

Приобретение
«1С:Библиотека интеграции с МДЛП» распространяется в виде конфигурации в
составе информационно-технологического сопровождения (1С:ИТС). Библиотека
доступна зарегистрированным пользователям «1С:Предприятия 8» при наличии у
них действующего договора на информационно-технологическое сопровождение.
Информация о ценах на продукты «1С»
Фирма «1С» разрешает пользователям системы «1С:Предприятие 8» версии ПРОФ,
имеющим действующий договор 1С:ИТС, использование «1С:Библиотеки интеграции
с МДЛП» для разработки прикладных решений, предназначенных как для
собственной автоматизации, так и для тиражирования, без дополнительной оплаты.

Сканер штрихкода 1С 2200 2D
•
•
•
•
•
•
•
•

Современный и производительный проводной USB
сканер штрихкода, может использоваться для ФГИС
МДЛП.
Считывает практически любые современные 1D и 2D,
включая коды плохого качества.
Работает со штрихкодами на экранах мобильных
гаджетов
Подключается через «1С:Библиотеку подключаемого
оборудования 8»
Комплектация: сканер штрихкода 1С 2200 2D, кабель
USB, подставка
Гарантийный срок - 12 месяцев с момента
приобретения оборудования в сервис центре
производителя.
Стоимость 3 500 руб.
В наличии на складе 1С, приобретается у партнеров 1С
со статусом ЦК 54-ФЗ, срок поставки уточняйте у
партнера в своем регионе, отгрузка партнеру со склада
в Москве на следующей день.

Подробная информация - http://v8.1c.ru/to/scaner-2200-2D

Терминалы сбора данных Urovo i6200
•
•

•
•
•
•

Мобильный терминал Urovo i6200 создан базе OS Android, с
встроенным сканером для считывания всех распространенных
линейных и двумерных штрихкодов.
На терминал предустановлено бесплатное ПО "RS Mobile
ACS". Данное ПО не является самостоятельным, а служит
дополнением для программы "1С", установленной на
компьютере. Поддерживает три различных вида обмена с
конфигурациями 1С:
– через внешнюю подключаемую обработку
– через «1С:Библиотеку подключаемого оборудования 8»
– посредством web-сервиса
Работа с ПК, ноутбуком и т.д., по кабелю или WiFi.
Беспроводной и проводной обмен данными с 1С.
Гарантийный срок - 12 месяцев с момента приобретения
оборудования в сервис центре производителя.
Стоимость модели с 2D сканером - 34 500 руб.
В наличии на складе 1С, приобретается у партнеров 1С со
статусом ЦК 54-ФЗ, срок поставки уточняйте у партнера в
своем регионе, отгрузка партнеру со склада в Москве на
следующей день.

Подробная информация - http://v8.1c.ru/to/tsd-urovo-i6200-2d

Описание продукта 1С:Медицина.
Больничная аптека
• Программный продукт «1C:Медицина. Больничная аптека» предназначен

для учета медикаментов, медицинских изделий и других материалов в
больничной аптеке, отделениях и кабинетах, а также в розничных аптечных
пунктах медицинской организации.
•В программе реализовано:
- ввод первичных документов учета лекарственных средств;
- формирование аналитических отчетов, на основе которых руководители
различных подразделений могут принимать обоснованные управленческие
решения;
- загрузка лекарственных препаратов из РЛС, содержащего сведения о ЛП из
Государственного реестра лекарственных средств РФ;
- проверка серий по перечню изъятых из обращения лекарственных
препаратов в соответствии с решениями Росздравнадзора;
- экспорт данных по отчетному периоду в формате Росздравнадзора для
портала «Оперативный мониторинг лекарственных средств»;
- персонифицированное списание лекарственных средств в отделениях
медицинской организации.

Схема автоматизации бизнес-процессов
снабжения ЛПУ медикаментами
Автоматизированы процессы:
- управление закупками (контроль исполнения спецификаций к
договорам, заказов поставщикам);
- учет складских операций в аптеке и отделениях медицинской
организации (инвентаризация, списание, оприходование,
перемещение между подразделениями);
- отпуск в отделения по заявкам отделений;
- ведение формулярных списков отделений;
- персонифицированное списание медикаментов по назначению
врача;
- формирование аналитической и регламентированной
отчетности;
- обмен данными с МИС в стандарте HL7 CDA R2 и
бухгалтерскими программами на платформе «1С:Предприятие»;
- розничная торговля в аптечном пункте медицинской
организации.

Программа предназначена для менеджеров
служб управления закупками товаров,
провизоров, фармацевтов, медицинского
управленческого персонала, материально
ответственных лиц отделений,
руководителей подразделений медицинской
организации.

Поддержка ФГИС МДЛП в программе
1С:Медицина.Больничная аптека
В соответствии с 61-ФЗ «Об обороте лекарственных средств» в редакции от
28.12.2017 г. на территории РФ внедряется ФГИС «Маркировка движения
лекарственных препаратов» (МДЛП). Программа поддерживает ФГИС МДЛП в
объеме, требуемом для больничных аптек и пунктов выдачи ЛП по льготным
рецептам. Реализована передача сведений в информационный ресурс маркировки по
следующим операциям:
Отгрузка/приемка ЛП с прямым порядком акцептирования
• Отгрузка/приемка ЛП с обратным порядком акцептирования
• Отгрузка ЛП незарегистрированному в ИС участнику
• Внутреннее перемещение ЛП
• Выдача ЛП в медицинском учреждении
• Розничная продажа ЛП
• Выдача ЛП по рецепту (для пунктов отпуска льготных рецептов)
• Агрегирование и расформирование транспортной упаковки
• Передача ЛП на уничтожение
• Вывод ЛП из оборота по различным причинам
•

«1С:Медицина. Больничная аптека» обеспечивает следующие функции:
• настройка подключения к «ИС «Маркировка». МДЛП»;
• отправка/получение документов «ИС «Маркировка». МДЛП»;
• работа с документами «ИС «Маркировка». МДЛП»;
• хранение и просмотр истории обмена с «ИС «Маркировка». МДЛП»;
• разбор контрольного идентификационного знака (КИЗ) лекарственного препарата, полученного
от 2D штрихкод сканера или терминала сбора данных.
Отправка/получение документов «ИС «Маркировка». МДЛП» осуществляется через программное
обеспечение «УСО» (Универсальная система обмена и гарантированной доставки) и через
протокол обмена интерфейсного уровня.

Оформление поступления лекарственных средств
с регистрацией в ФГИС МДЛП подтверждения
сведений о получении товара
1. При обмене с ФГИС МДЛП приходит уведомление об отгрузке лекарственных
препаратов со склада поставщика.

Оформление поступления лекарственных средств
с регистрацией в ФГИС МДЛП подтверждения
сведений о получении товара
2. Оформляется документ Поступление товаров и отправка сведений в ФГИС МДЛП о
регистрации подтверждения получения лекарственных средств со склада поставщика.

Оформление поступления лекарственных средств
с регистрацией в ФГИС МДЛП подтверждения
сведений о получении товара
3. После повторного обмена с ФГИС МДЛП приходит ответ о регистрации сведений о приеме
лекарственных средств со склада поставщика.

Оформление поступления лекарственных средств
с регистрацией в ФГИС МДЛП подтверждения
сведений о получении товара
4. После завершения обмена с ФГИС МДЛП в протоколе обмена можно увидеть текст
ответной квитанции.

Оформление операций внутреннего движения ЛП
с передачей сведений в ФГИС МДЛП
После проведения документов необходимо создать и передать в ФГИС МДЛП данные о
движении ЛП, например, сведения о выдаче ЛП в отделение.

Оформление операций внутреннего движения ЛП
с передачей сведений в ФГИС МДЛП
Аналогично отпуску в отделение формируются уведомления для других операций,
регистрирующих движение ЛП внутри подразделений медицинской организации согласно
порядку действий при передаче сведений в информационный ресурс маркировки.

Рабочее место 1С:Маркировка. МДЛП
На рабочем столе отражается оперативная информация по результатам обмена с
информационным ресурсом маркировки, действия, которые требуется произвести для
дальнейшей работы по мониторингу за обращением ЛП в медицинском учреждении.

Приобретение
Программный продукт
1С:Медицина. Больничная аптека
(включает 1 клиентскую лицензию 1С:Предприятие)

Стоимость

1С:Розница. Аптека
(включает 1 клиентскую лицензию 1С:Предприятие)
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 р.м.

26 400рублей

1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 р. м.

21 600 рублей

1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений

14 400 рублей

44 600 рублей

6 300 рублей

Информационно-технологическое сопровождение
Вид договора ИТС
ИТС МЕДИЦИНА на 12 мес. (включает базу РЛС)

Стоимость

ИТС Техно

15 036 рублей

39 168 рублей

Приобрести можно через партнеров-франчайзи фирмы "1С".
Для проектов по внедрению программного 1С:Медицина.
Больничная аптека рекомендуется привлекать центры
компетенции по медицине (www.1c.ru/ckm).

Фирма «1С»

