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  Общая информация 
 

«Парус 8. Аптека» — 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 

договорных обязательств по приобретению лекарственных средств до списания препаратов. 

 

 Для кого: 
Решение для учреждений сферы здравоохранения, участвующих в 
обороте лекарственных средств. Подходит для больниц, поликлиник и 
других организаций, которые закупают, получают или распределяют 
лекарственные препараты. 
 

 

Система автоматизирует все процессы по учёту операций с лекарствами. Помогает вести учёт 

контрактов на закупку лекарств. Пользователь может формировать приходные документы, 

вести учёт операций с лекарствами. Поддерживаются стандартные операции по приходу или 

выбытию, а также комплексные операции: изготовление, разукомплектация. В системе 

ведётся учёт складских остатков – пользователь всегда может узнать, сколько лекарств 

осталось, детализировать информацию в нужном разрезе, отследить движение каждой 

конкретной партии. 

Решение интегрировано с подсистемой «Бухгалтерский учёт». Все операции отрабатываются 

в складском и бухгалтерском учёте. Предусмотрен сквозной раздел для совместной работы с 

бухгалтерией. Также существует возможность интеграции с МИС и подсистемой «Учёт 

маркированных товаров». 

Решение помогает медицинским организациям вести учёт движения лекарств. 
Оптимизирует учёт всех операций: закупка, приход, перемещение, списание, отпуск, 
изготовление, разукомплектация. Сотрудники организации знают и контролируют, 
куда распределяются лекарства, сколько препаратов осталось, сколько нужно 
заказать. 

 
  



  Преимущества подсистемы 

 

 

 Учёт любых операций с лекарствами. 
 
Учёт всех видов операций: типовых (приём, перемещение, списание, отпуск) 
и комплексных (изготовление, разукомплектация); 

 

 

 Сквозная система складского и бухгалтерского учёта. 
 
Все операции отрабатываются в складском учёте, при этом автоматически 
формируются документы для бухгалтерского учёта. Бухгалтерия сразу узнаёт 
об операциях, а в складских остатках отражаются актуальные данные. 
Предусмотрен сквозной раздел для совместной работы бухгалтера и 
сотрудников аптечного склада; 

 

 

 Автоматический расчёт остатков по контракту. 
 
Возможность автоматического добавления в приходный документ позиций в 
том количестве, которое предусмотрено по контракту на текущую дату; 

 

 

 Контроль за сроком годности препаратов. 
 
Формирование отчётов по лекарственным препаратам, у которых скоро 
истечёт срок годности. 
 

 
 

  Преимущества платформы «Парус 8» 

 

 

 
 Масштабируемость. 

 
Система масштабируется до любого уровня - от учреждения до всего региона; 

 

 

 Комплексность. 
 

Все подсистемы находятся в единой базе данных. Система работает по 
принципу однократного ввода и многократного использования информации; 

 

 

 Интегрируемость. 
 
Возможность интеграции с любыми внешними системами. 

 

 

 

 

 

 



  Функции  
 

 

 Учёт складских остатков; 

 Учёт контрактов на закупку лекарств; 

 Формирование приходных документов на приём товара; 

 Учёт и хранение информации о лекарствах; 

 Формирование документов на проведение операций: 

• отпуск, 

• списание, 

• перемещение, 

• разукомплектация, 

• изготовление; 

 Отработка операций в складском учёте; 

 Формирование первичных документов для отработки в бухгалтерском учёте; 

 Формирование отчётности; 

 Интеграция с подсистемой «Учёт маркированных товаров». 

 

 

  Схема взаимодействия  
 
 

  



  Описание решения 
 

Основные разделы: 

 Контракты и закупки; 

 Приходные документы; 

 Складские остатки (по складам и по партиям); 

 Группа разделов «Документы»; 

 И другие. 

Специализированные словари 

В системе реализованы специализированные словари. В них хранится ключевая информация: 

список лекарств, формы упаковок, контрагенты и другие данные. 

Предусмотрены следующие словари: 

 Номенклатор лекарственных средств; 

 Виды учёта лекарственных средств; 

 Формы лекарственных средств; 

 Формы упаковки; 

 Международные наименования лекарственных средств; 

 И другие. 

После заполнения словарей пользователь может автоматически заполнять типовые поля 

в основных разделах. Сокращается повторный ввод данных. 

Словарь «Номенклатор лекарственных средств» 

Словарь для хранения информации о лекарствах. Помимо стандартных полей, заполняются 

специализированные для лекарств параметры: лекарственная форма, вид упаковки, 

международное наименование и другие данные. Для каждого препарата также можно указать 

латинское название. 

 

 
 Словарь «Номенклатор лекарственных средств» 



Раздел «Контракты и закупки» 

В разделе ведётся учёт контрактов на закупку лекарств. Пользователь добавляет документ, 

указывает поставщика, устанавливает период действия контракта, сроки поставки и другие 

параметры. 

Функции раздела: 

 Добавление договоров/контрактов; 

 Указание источников финансирования; 

 Учёт авансовых платежей; 

 Создание контракта от извещения; 

 Перенос кредиторской задолженности; 

 Создание документа поставщика. 

 
 Интерфейс раздела «Контракты и закупки» 
 

«Контракты и закупки» — это сквозной раздел, интегрированный с подсистемой 

«Бухгалтерский учёт». В зависимости от прав доступа, в разделе может работать бухгалтер или 

сотрудник аптечного склада. 

 

Раздел «Приходные документы» 

Раздел для формирования документов, подтверждающих получение лекарств. Приходный 

документ создаётся при поступлении препаратов на склад от поставщика. Можно указать все 

детали операции: источник, склад, партия, документ поставщика, коды экономической 

классификации и другие параметры. 

Для каждого документа можно установить связь с контрактом. Иногда в рамках одного 

контракта предусмотрено несколько поставок. В таком случае при создании приходного 

документа можно добавить строки, в которых автоматически считается остаток поставки на 

момент прихода по выбранному контракту. 

 



 
 Интерфейс раздела «Приходные документы» 
 

Для приходного документа предусмотрена спецификация с параметрами партии. В ней 

отображаются лекарства, полученные по данному документу, и их характеристики: серия, 

производитель, страна производства, срок годности и другие. 

Приходный документ можно отработать в складском учёте. В подсистеме «Бухгалтерский 

учёт» также отобразится документ поставщика. 

Функции раздела: 

 Создание приходных документов; 

 Отработка документов в складском учёте. 

Раздел «Складские остатки» 

Раздел состоит из двух подразделов – складские остатки по складам и по партиям. 

 
 Интерфейс раздела «Складские остатки» 
 

В разделе отображаются лекарства, движение по которым разнесено в документарных 

разделах и отработано в складском учёте. Каждый препарат связан с входными и выходными 

документами. Пользователь может посмотреть всю историю операций: по каким документам 

препарат поступил на склад, а по каким произошло выбытие. 



Функции раздела: 

 Учёт складских остатков; 

 Просмотр информации о входных и выходных документах; 

 Просмотр информации о лекарствах на складе: количество, сроки годности и т.д. 

 

Группа разделов «Документы» 

Чтобы выполнить любую операцию с лекарством, создаётся документ нужного типа: 

 Документы на отпуск. 

Для отпуска лекарства со склада в подразделение; 

 Документы на списание. 

Для отражения факта списания лекарства, непригодного к использованию; 

 Документы на внутреннее перемещение. 

Для перемещения между складами; 

 Документы на изготовление. 

Для изготовления экстемпорального лекарства из составных ингредиентов. 

Происходит списание необходимых ингредиентов и оприходование нового препарата. 

Рецепты составляются в словаре «Рецептуры экстемпоральных средств»; 

 Документы на разукомплектацию. 

Для разделения одной упаковки на мелкие упаковки или штуки. Необходимо в случаях, 

когда в упаковке много товарных единиц, которые выдаются поштучно (мелкими 

партиями). Происходит списание упаковки, а её содержимое добавляется в складские 

остатки. Порядок разукомплектации составляется в словаре "Комплектации". 

После формирования документа его можно отработать в складском учёте. После отработки в 

складском учёте документ доступен для отработки в бухгалтерском учёте. 

 

  Формирование отчётности 
 
В подсистеме предусмотрены следующие виды отчётов: 

 Инвентаризационная опись; 

 Стеллажная карточка; 

 Лекарственные средства с истекающим сроком годности; 

 Журнал ПКУ; 

 Оборотная ведомость; 

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

 И другие формы отчётности. 

 

 

 

 



 Другие решения для вашей организации  
 

 

 

 «Учёт маркированных товаров» 
 
Решение для автоматизации учета движения маркированных товаров, 
а также выгрузки данных в ФГИС МДЛП. Предназначено для 
участников оборота лекарственных средств, включая медицинские 
организации. 

Читать подробнее… 

 

 

 

 «Управление государственными закупками» 
 
Решение для комплексной автоматизации закупочной деятельности в 
государственном учреждении. Помогает планировать закупки, 
проводить заявочные кампании, контролировать закупочный процесс 
и формировать отчётность. 

Читать подробнее… 

 

 

 

 «Регистр медицинской техники и оборудования» 
 
Решение для ведения учёта материально-технического оснащения 
медицинской техникой и оборудованием, а также санитарного 
автотранспорта медицинских организаций. 
 

Читать подробнее… 

 

 

 

 

 Больше материалов – на сайте parusyug.ru 
 

 «Южный Парус» в социальных сетях  
 

             
 

 Новости компании; 
 Полезные советы по работе в программах; 
 Записи вебинаров; 
 Эксклюзивные функции для «Парус 8». 
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