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Аптека
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 договорных обязательств по
приобретению лекарственных средств до списания препаратов.



Аптека
Преимущества

11
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 отчётности по лекарственным препаратам, у которых скоро истечёт

срок годности.
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Функциональные возможности

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».
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Схема взаимодействия
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Бизнес-процесс: движение лекарственных средств
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Бизнес-процесс: изготовление лекарственного препарата

Нужно изготовить 
препарат!

Составление рецепта
в словаре «Рецептура»

Отработка операции:

Списание
ингредиентов;
Оприходование
новой позиции.

Составление 
документа

на операцию 
«Изготовление»

Изготовление 
препарата

Препарат
готов!
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Интерфейс решения

Складские остатки
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Интерфейс решения

Добавление позиции в словарь
«Номенклатор лекарственных средств»
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Интерфейс решения

Раздел «Контракты и закупки»
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Интерфейс решения

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

Отчёт «Требование-накладная»



Спасибо
за внимание!
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