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Учёт маркированных товаров
Описание

Решение для учёта движения маркированных товаров. Обеспечивает сбор и
передачу необходимых данных в систему мониторинга движения
лекарственных препаратов. Система помогает медицинским организациям
контролировать движение лекарств, бороться с контрафактной и
фальсифицированной продукцией, а также обмениваться данными с ФГИС
МДЛП (в соответствии с требованиями Росздравнадзора).
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Функциональные возможности
Ведение реестра контрольных идентификационных знаков лекарственных препаратов;
Ведение картотеки лекарственных препаратов;
Учёт операций с упаковками лекарственных препаратов:
• ввод данных, полученных при сканировании двухмерных штрих-кодов,
• формирование документов при осуществлении операций с упаковками,
• ведение журнала операций с упаковками,
• учёт товарных запасов упаковок;
Ведение учёта:
• лекарственных препаратов,
• лекарственных форм,
• дозировок,
• международных непатентованных наименований;
Считывание средств идентификации лекарственных препаратов с использованием
сканеров 2-мерных штрих-кодов;

Обмен данными с ФГИС МДЛП через web-сервис;
Автоматическое заполнение данных в соответствии со справочником ЕСКЛП;
Связь со справочником номенклатуры товарно-учётной системы;
Взаимодействие с регистраторами выбытия (прототип).
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Схема взаимодействия

ЕСКЛП

ФГИС МДЛП

ИС «Маркировка»

Регистратор выбытия
кодов маркировки

Журнал взаимодействия
Верификация

Картотека
лекарственных
препаратов

Реестр контрольных
идентификационных
знаков (КИЗ)

Виды операций;
Пользователи ИС;
Субъекты операций.

Документы операций с
упаковками
Приход;
Перемещение;
Выбытие.

Центральный
аптечный склад
Электронная
товарная накладная;
Требование-накладная;
Накладная на перемещение.
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Учёт маркированных товаров
Автоматизируемые бизнес-процессы для МО

Приёмка ЛП с прямым и обратным порядком акцептирования:
•
•
•
•

Получение сведений (уведомления) об отгрузке ЛП со склада продавца,
Сверка фактически полученных ЛП со сведениями об отгрузке,
Подтверждение (акцептование) сведений об отгрузке,
Изъятие упаковок из третичной (транспортной) упаковки;

Отказ получателя от приёмки товара;
Использование лекарственных препаратов при оказании медицинской помощи;
Перемещение между местами осуществления деятельности;
Продажа ЛП в рамках розничной торговли;

Отпуск ЛП по льготному рецепту;
Передача на уничтожение ЛП;
Факт (в т.ч. способ и адрес) уничтожения ЛП;

Вывод ЛП из оборота (по различным причинам);
Отзыв/отмена ранее совершённой операции.
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Построение централизованной системы в регионе

Сокращение сроков внедрения
системы маркировки;

ИС «Маркировка»
ФГИС МДЛП

Снижение стоимости решения для
МО до 50%;

Учётные системы
медицинских
организаций

xml

Система «Парус»
в облаке

Отсутствие необходимости
выделения/закупки технической
инфраструктуры в МО;
Мониторинг и контроль за ходом
внедрения в МО;
Анализ фактических остатков ЛП в
разрезе МО.

Медицинские
организации

Схема взаимодействия с МИС
Информационный обмен с МИС в части использования ЛП и ИМН

Парус «Управление запасами ЛП и ИМН»
Центральный аптечный склад медицинской организации
Заявка
на выдачу
в отделение

Выдача
в отделение

Перемещение
между
отделениями

Резервирование

Заявка
на выдачу

Требования

Акты
на списание

Фактические остатки ЛП и ИМН

Расходная
накладная

Накладная на
перемещение

Расходные накладные

Медицинская информационная система

Акт
на списание

Документы на
списание

Приход
ЛП и ИМН

Приходная
накладная

Государственный
контракт
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Бизнес-процесс: поступление лекарственных препаратов

Поступление
лекарственных препаратов

Сканирование
DataMatrix-кода

Управление запасами
лекарственных препаратов

ФГИС МДЛП
Формирование перечня
лекарственных препаратов
в «Парус 8»
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Интерфейс решения

Взаимодействие с ФГИС МДЛП (ИС «Маркировка»)
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Интерфейс решения

Взаимодействие с ФГИС МДЛП. Картотека лекарственных препаратов

Развитие. От системы маркировки ЛС к полноценной системе
организации процессов лекарственного обеспечения

Объект закупки

Заявочная
кампания
Формирование
потребности в ЛП
(сводная заявка)

Прогноз
потребности

Система
государственных
закупок

Управление ФХД
учреждения

ФГИС
МДЛП
Государственный
контракт

Парус 8
Бухгалтерия

Поставка ЛП

Поступление ЛП

Управление
запасами
лекарственных
препаратов
Фактические
остатки

МИС
Учёт расходования ЛП

Региональный
сервис учёта
маркированных
товаров

Управление лекарственным обеспечением МО
Преимущества
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Информация о фактических остатках ЛП.
Актуальная информация о фактических остатках лекарственных препаратов и изделий
медицинского назначения с учётом сроков годности, в различных аналитических разрезах;
Прогноз потребности в ЛП.
Расчётный прогноз потребности медицинской организации в лекарственных препаратах и
изделиях медицинского назначения на будущий период;

Контроль цен.
Контроль цен на закупаемые лекарственные препараты и изделия медицинского назначения на
этапе планирования потребности;
Оптимальное распределение ЛП.
Возможность рационального перераспределения лекарственных препаратов и изделий
медицинского назначения;
Контроль за целевым расходованием средств.
Обеспечение контроля за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на
закупку лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения.
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за внимание!
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