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АННОТАЦИЯ 

Настоящий документ представляет собой руководство пользователя 

автоматизированного рабочего места провизора. 
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1. Введение 

 

Настоящий документ представляет собой руководство пользователя 

программного обеспечения регионального сегмента единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения (далее РМИС), предназначенного 

для автоматизации работы медицинского персонала лечебно-профилактического 

учреждения (далее ЛПУ). Руководство включает в себя описание методики работы для 

модуля “Аптека N2O”, которое автоматизирует деятельность провизоров и 

материально-ответственных лиц в подразделениях в ЛПУ 

 

1.1. Область применения 

 

Модуль "Аптека" применяется для автоматизации учета движения 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения в рамках медицинских 

организации, оказывающих медицинскую помощь в стационарных и в 

поликлинических условиях. 

Модуль предназначен для оперативного и эффективного управления аптечным 

складом, а также для хранения информации о медикаментах, медицинских 

инструментах, расходных материалах и прочих товарно-материальных ценностях, 

которые используются в МО. 

1.2. Краткое описание возможностей 

Модуль "Аптека" предназначен для выполнения следующих функций: 

− Учёт поступления в МО лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения; 

− Учёт требований на отпуск лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения в подразделения МО; 

− Учет отпуска лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения в подразделения МО; 
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− Учет остатков лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения в разрезе складов, источников финансирования, с 

детализацией по партиям, срокам годности; 

− Формирование регламентированных отчетов по складскому учету; 

1.3. Уровень подготовки пользователя 

Для работы в системе пользователь должен обладать начальными навыками 

работы с персональным компьютером и Интернет-обозревателем (Интернет-

браузером). 

1.4. Определения, обозначения и сокращения 

1.4.1. Обозначения, используемые в документе 

Обознач

ение 

Определение 

 
Добавить 

 
Редактировать 

 
Удалить 

 
Календарь 

 
Копировать 

 
Удалить запись в поле множественного выбора 

 
утвердить/провести 

 
Отменить 

 
Вернуть 

 
Фильтр 
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Добавить из требования 

 

1.4.2 Сокращения, используемые в документе 

Сокращ

ение Определение 

ЛС Лекарственные средства 

МКБ Международный классификатор болезней 

МО Медицинская организация 

ИМН Изделия медицинского назначения 

РМИС Региональная медицинская информационная система 

ПК Персональный компьютер 

ФИО Фамилия, имя, отчество 

ЦОД Центр обработки данных 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

 

1.4.3. Термины, используемые в документе 

 

Термины Определение 

URL 

(Universal 

Resource 

Locator) 

Стандартизированный способ записи адреса ресурса в сети 

Интернет 

Авторизация 
Предоставление определённому лицу или группе лиц прав 

на выполнение определённых действий, а также процесс проверки 
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(подтверждения) данных прав при попытке выполнения этих 

действий 

Администратор 
Специалист по обслуживанию программного и 

аппаратного обеспечения 

Вкладка 

Элемент графического интерфейса пользователя, который 

позволяет в одном окне приложения переключение между 

несколькими предопределёнными наборами элементов 

интерфейса, когда их доступно несколько, а на выделенном для 

них пространстве окна можно показывать только один из них 

Интернет-

обозреватель, 

интернет-

браузер 

Программное обеспечение для запроса веб-страниц, их 

обозреватель обработки, вывода и перехода от одной страницы к 

другой  

Логин 
Имя (идентификатор) учетной записи пользователя в 

компьютерной системе 

Модуль 
Функционально завершенный фрагмент программы 

(системы) 

Поле 

Элемент графического интефейса, в который можно ввести 

текст. Поле может быть активно (функция ввода текста доступна) 

и неактивно (функция ввода текста недоступна) 

Программное 

обеспечение 

Компьютерные программы, процедуры и, возможно, 

соответствующая документация и данные, относящиеся к 

функционированию компьютерной системы 

Услуга 

Вид взаимоотношений по предоставлению медицинской 

помощи, урегулированный соглашением (договором на оказание 

медицинской услуги), созданный на основе услуг из ОКМУ 

Электронная 

почта 

Технология и предоставляемые ею услуги по пересылке и 

получению электронных почтовых сообщений по компьютерной 
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сети 
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2. Назначение и условия применения 

2.1. Автоматизируемые функции 

 

Модуль «Аптека» автоматизирует процессы учета движения ЛС и ИМН в 

лечебных учрежденьях. В АРМ провизора при работе с системой входят следующие 

функции:  

− Приход ЛС и ИМН от поставщиков на склад аптеки;  

− Отпуск ЛС и ИМН в подразделения МО; 

− Оформление актов списания ЛС и ИМН по различным причинам (бой, брак, 

естественная убыль, хозяйственные нужды); 

− Формирование регламентированных отчетов и печатных форм; 

− Контроль остатков на складах аптек, в том числе с учетом сроков годности; 

− Ведение контрактов и договор на поставку ЛС и ИМН от поставщиков; 

− Формирование сводных заявок на закупку ЛС и ИМН; 

− Формирование возвратных документов для поставщиков; 

− Формирование актов перебросок; 

− Ведение писем отбраковок. 

 

2.2. Программные и аппаратные требования к системе 

Рабочее место должно удовлетворять требованиям, представленным в таблице 

(см. Таблица 1). 

Таблица 1.Программные и аппаратные требования к системе 

Наименование оборудования Характеристики 

Процессор От 1.5 ГГц, 2х-ядерный 

Оперативная память От 1 Гб 

Дисковое пространство От 2 Гб 

Монитор Диагональ не менее 17”, разрешение не 

менее 1280х1024 (4:3) или 1440х900 

(16:10). 

Пропускная способность канала связи до Не менее 256 Кбит/с (Download). 
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ЦОД 

Программные средства Интернет-браузер, поддерживающий 

язык HTML 5 (предпочтительно Google 

Chrome версии не ниже 35) 
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3. Подготовка к работе 

3.1. Запуск системы 

 

1. Запустите Интернет-обозреватель; 

2. В адресную строку обозревателя введите URL приложения. Дождитесь 

загрузки страницы авторизации. 

После установки соединения с системой открывается страница авторизации 

пользователя (см. Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Страница авторизации пользователя 

Для входа в систему выполните следующие действия: 

1. В поле «Имя пользователя» введите имя пользователя (логин); 

2. В поле «Пароль» введите пароль; 

3. Нажмите кнопку «Войти». 

В том случае, если вы не зарегистрированы в системе, обратитесь к 

администратору. После регистрации логин и пароль будут высланы на ваш адрес 

электронной почты. 

В случае успешной авторизации открывается главное окно системы (см. 

Рисунок 2). В противном случае выдается сообщение об ошибке авторизации (см. 

Рисунок 3).  



 

Руководство пользователя. Модуль «Аптека N2O» 

Автоматизированное рабочее место провизора 
13356537.42 5520 9.357.И3.18 Версия 1 стр. 2 из 87 

  

В случае ошибки авторизации следует повторить ввод данных авторизации, 

учитывая регистр и раскладку клавиатуры. 

 

Рисунок 2. Главное окно системы 

 

Рисунок 3.Сообщение об ошибке авторизации 

 

3.2. Проверка работоспособности системы 

Программное обеспечение работоспособно, если в результате действий 

пользователя, изложенных в разделе 4.1. Начало работы с модулем “Аптека N2O”, 

загрузилась страница главного окна системы (см. Рисунок 2) без выдачи пользователю 

сообщений об ошибке.  
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4. Описание функционала 

4.1. Начало работы с модулем “Аптека N2O” 

Для начала работы необходимо осуществить вход в Региональную 

медицинскую информационную систему (РМИС). Переход для работы с модулем 

“Аптека N2O” путем вызова меню навигации по модулям (см. Рисунок 4) 

 

Рисунок 4. Меню навигации по модулям 
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4.2 Справочники 

4.2.1 Источники финансирования  

Справочник предназначен для настройки источников финансирования, 

используемых в аптеке МО, и определения по каким видам финансирования (общим) 

можно будет использовать ЛС и ИМН. Источники финансирования отличаются от вида 

финансирования тем, что вид финансирования более обобщенное понятие для всей 

системы, а источники  финансирования являются разделами вида финансирования и 

используются в аптеке для дальнейшей финансовой отчетности. Чтобы просмотреть, 

добавить, отредактировать или удалить источник финансирования, нужно перейти по 

пунктам основного меню «Аптека» − «Справочники» − «Источники финансирования». 

После чего откроется основное окно со списком источников финансирования в 

соответствии с рисунком (см. Рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Форма списка источников финансирования 

 

Форму списка источников финансирование условно можно разделить на 2 части: 

 блок «Источники финансирования»; 

 блок «Вид оплаты».  

 

Чтобы добавить новый источник финансирования, необходимо на списке 

источников финансирования нажать на кнопку  , после этого откроется окно в 

соответствии с Рисунок 6, в котором необходимо заполнить следующие поля: 

 поле «Код» − обязательное поле, заполняется код источника 

финансирования; 

 поле «Наименование» − обязательное поле, заполняется наименование 

источника финансирования; 
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 признак «Создать еще» − добавление источников без закрытия модального 

окна. Если установить данный признак, то после  заполнения полей и 

нажатия кнопки «Добавить» новое значение сохранится, модальное окно не 

закроется и поля очистятся;  

 признак «Общий» − предназначен для добавления источников 

финансирования, которые будут доступны всем МО, работающим в 

системе. 

 

Рисунок 6. Форма добавления источника финансирования 

 

Чтобы отредактировать текущие источники финансирования, необходимо на 

списке источников финансирования нажать на кнопку , после этого откроется окно 

аналогичное добавлению, но в режиме редактирования в соответствии с рисунком (см. 

Рисунок 7). 

 

Рисунок 7. Форма редактирования источника финансирования 

 

Чтобы удалить источник финансирования, необходимо на списке источников 

финансирования нажать на кнопку , после чего система выведет 

предупреждение, после согласия с которым запустится проверка на использование  

удаляемой записи, и, если запись ранее не была использована в разделах, система 
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удалит выбранную запись. Если же запись ранее была применена, система выведет 

уведомление, что не смогла удалить запись по причине использования записи в других 

разделах. Для каждого вида финансирования есть возможность создать вид оплаты. 

Для этого необходимо выделить строку нужного наименования в форме списка  в 

форме списка «Виды оплаты». источников финансирования и нажать кнопку 

Откроется окно создания вида оплаты в соответствии с рисунком (см. Рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Форма создания вида оплаты для источника финансирования 

 

В открывшемся окне необходимо заполнить следующие поля:  

 поле «Вид оплаты» − обязательное поле с выпадающим списком, 

выбирается из общесистемного справочника «Виды финансирования»;  

 признак «Проверять учетные препараты». Если указан данный признак, то 

при персонифицированном списании учетных препаратов  происходит 

проверка вхождения вида оплаты услуги в источник финансирования 

закупленного ЛС и ИМН;  

 признак «Проверять не учетные препараты». Если указан данный признак, 

то при распределении не учетных препаратов по услугам происходит 

проверка вхождения вида оплаты услуги в источник финансирования 

закупленного ЛС и ИМН;  

 признак «Проверять наркологические препараты». Если указан данный 

признак, то при персонифицированном списании наркотических препаратов 

происходит проверка вхождения вида оплаты услуги в источник 

финансирования закупленного наркотического ЛС.  
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Чтобы отредактировать текущую связку источника финансирования и вида 

оплаты, необходимо на списке «Вид оплаты» нажать на кнопку , после этого 

откроется окно, аналогичное добавлению, но в режиме редактирования. 

Чтобы удалить связку источника финансирования и вида оплаты, необходимо на 

списке «Вид оплаты» нажать на кнопку , после чего система выведет 

предупреждение, после согласия с которым запись о связи удалится. 

 

4.2.2 Склады  

Справочник предназначен для настройки складов учреждений, участвующих в 

учете движении ЛС и ИМН в МО. Также в данном справочнике можно настроить 

материально-ответственных лиц для этих складов и закрыть склад после отчетного 

периода. Чтобы просмотреть, добавить, отредактировать или удалить склад, нужно 

перейти по пунктам меню «Аптека» − «Справочники» − «Склады». После чего  

откроется основное окно со списком складов и материально-ответственными лицами в 

соответствии с рисунком (см. Рисунок 9). 

 

Рисунок 9. Форма списка складов с материально-ответственными лицами 

 

Чтобы добавить новый склад, необходимо на списке складов нажать кнопку , 

после чего откроется окно создания склада в соответствии с рисунком (см. Рисунок 

10). В открывшемся окне необходимо заполнить следующие поля:  
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 поле «Наименование» − обязательное поле, заполняется наименование 

склада. Должно отражать либо подразделение, либо другое отличие в 

рамках одного подразделения. Например, Склад №1(ОМС), Терап.отд.№2;  

 поле «Отделение» − заполняется путем выбора из подразделений 

выбранной организации. Определяет принадлежность склада к 

подразделению;  

 поле «Финансирование» − заполняется при необходимости жестко 

закрепить источник финансирования на складе;  

 поле «Тип склада» − обязательное поле, заполняется тип склада, для 

определения взаимоотношений и для применения складских  операции. 

Склад может быть следующих типов: аптека, отделение, пост;  

 поле «Центральный склад» − заполняется, если у заводимого склада есть 

только один возможный склад-отправитель. Например, на склад поста 

может отправлять только склад отделения этого поста;  

 признак «Заблокирован для операции» − признак устанавливается, если 

необходимо заблокировать склад для любых операций. Проверка признака 

происходит при проводке складской операции во всех документах, где есть 

складские операции;  

 признак «Создать еще» − добавление еще одного склада без закрытия 

модального окна. После заполнения полей и нажатия кнопки «Добавить» 

новое значение сохранится, модальное окно не закроется, а поля очистятся;  

 признак «Авто-приемка» − автоматическая приемка ЛС и ИМН на склад 

при внутреннем перемещении на склад. Если признак установлен, при 

проводке расходной накладной автоматически проводятся две операции: 

расход и приход. Когда признак не установлен, при проводке расходной 

накладной проводится только одна операция: расход, для проводки второй 

операции, нужно нажать кнопку «Принять» на форме расходной накладной. 
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Рисунок 10. Форма добавление склада 

 

Чтобы отредактировать существующий склад, необходимо на списке «Склады» 

нажать на кнопку , после этого откроется окно аналогичное добавлению, но в 

режиме редактирования. 

Для того, чтобы удалить склад, необходимо на списке «Склады» нажать на кнопку 

, после чего система выведет предупреждение, после согласия с которым 

запустится проверка на использование удаляемой записи, и, если запись ранее не была 

использована в разделах, система удалит выбранную запись. Если запись ранее была 

применена, система выведет уведомление, что не смогла удалить запись по причине 

использования записи в других разделах. Так же склад нельзя будет удалить, если у 

него есть материально-ответственные лица.  

 

4.2.2.1 Материально-ответственные лица 

Для того, чтобы посмотреть материально-ответственное лица для склада, 

необходимо на списке складов выбрать необходимый склад, после чего в нижней  

части окна выбрать вкладку «Материально-ответственные лица», при нажатии на 

которую откроется список сотрудников, ответственных за этот склад (см. Рисунок 11). 
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Рисунок 11. Вкладка МОЛ со списком сотрудников 

 

Для того, чтобы добавить новое материально-ответственное лицо склада, 

необходимо на вкладке «Материально-ответственное лицо» нажать кнопку , после чего 

откроется окно добавления в соответствии с рисунком (см. Рисунок 12). 

 

Рисунок 12. Форма добавления МОЛ 

 

В открывшемся окне необходимо заполнить следующие поля:  

 поле «Сотрудник» − обязательное поле, из выпадающего списка выбирается 

необходимый сотрудник;  

 поле «Даты» −  поле типа календарь, устанавливается период, в который 

сотрудник будет МОЛом;  

 признак «Создать еще» − добавление еще одного МОЛа без закрытия 

модального окна. После заполнения полей и нажатия кнопки «Добавить», 

новое значение сохранится, модальное окно не закроется, а поля очистятся. 

 

Для чтобы отредактировать существующую запись с МОЛом, необходимо на 

вкладке «Материально-ответственное лицо» нажать на кнопку , после этого 

откроется окно аналогичное добавлению, но в режиме редактирования. 

Чтобы удалить запись с МОЛом, необходимо на вкладке «Материально- 

ответственное лицо» нажать на кнопку , после чего система выведет 
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предупреждение, после согласия с которым запустится проверка на использование 

удаляемой записи, и, если запись ранее не была использована в разделах, система 

удалит выбранную запись. Если же запись ранее была применена, система выведет 

уведомление, что не смогла удалить запись по причине использования записи в других 

разделах. 

 

4.2.2.2 Закрытие периода 

Раздел предназначен для блокировки складских операций над складом. Закрытие 

периода нужно для того, чтобы невозможно было провести или отменить проводку по 

складу за период, так как отчетность за этот период уже сдана. Форма открывается при 

нажатии на вкладку «Закрытие периода». 

Чтобы добавить или изменить закрытие склада, необходимо на вкладке «Закрытие 

периода» нажать кнопку , после чего откроется окно добавления в соответствии с 

рисунком (см. Рисунок 13). 

 

Рисунок 13. Форма «Закрытие периода» 

 

4.2.3 Складские операции  

Под складскими операциями в модуле понимаются любые операции, связанные с 

оприходованием на склад или перемещением по складам медикаментов и предметов 

медицинского назначения. Справочник имеет стандартный набор операций, который 

при желании можно расширить. Количество видов складских операций в системе 

неограниченно и определяется желанием пользователей формировать отдельные 

материальные отчеты по различным видам движения материальных ценностей. 

Например, если необходимо формировать отдельные материальные отчеты по приходу 
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медикаментов от поставщиков, поставляющих медикаменты по программе 

государственных гарантий и от сторонних поставщиков (дорогостоящие медикаменты) 

с целью отражения их на различных счетах в бухгалтерском учете. Можно завести два 

разных вида складских операций, по сути обозначающих одно и то же − приход 

медикаментов от поставщика. Для просмотра списка доступных операций нужно 

выбрать «Справочники» − «Складские операции», после чего откроется окно в 

соответствии с рисунком (см. ). 

 

Рисунок 14. Форма "Складские операции" 

 

Чтобы добавить новую складскую операцию, необходимо на списке нажать кнопку 

, после чего откроется окно добавления в соответствии с Рисунок 10 . 

 

Рисунок 15. Добавление складской операции 
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В открывшейся форме необходимо заполнить следующие поля:  

 поле «Организация» − наименование организации, которой принадлежит 

складская операция. Если поле пусто, то данная складская операция 

является общедоступной. По умолчанию при добавлении операции в поле 

подтягивается организация из контекста;  

 поле «Тип складской операции» − признак, по которому в системе будут 

рассчитываться складские остатки. «Приход» − увеличение складских 

остатков, «Расход» − уменьшение складских остатков;  

 поле «Код операции» − идентификатор складской операции;   

 поле «Наименование» − наименование операции;  

 признак операция» − «Внешняя определяет вид движения медикаментов, 

внутреннее перемещение или операцию с внешними организациями. 

Операции типа «Внешний» отражаются при выборе документы», складской 

операции в разделе «Приходные «Внутренний» − в разделе «Расходные 

документы»;  

 признак «Прямое направление» − определяет направление движения. Если у 

складской операции известен отправитель и получатель в рамках системы, 

то направление прямое, если какая-либо из сторон не известна, то 

может являться в данной операции отправителем. Используется для 

фильтрации складских операций в «Документах»;  

 поле «Тип получателя» − определяет, какой тип склада может являться в 

данной операции получателем. Используется для фильтрации складских 

операций в «Документах»;  

 признак «Создать еще» предназначен для добавления источников без 

закрытия модального окна. Если установить данный признак, то после 

заполнения полей и нажатия кнопки «Добавить» новое значение 

сохранится, модальное окно не закроется и поля очистятся. 

 

Чтобы отредактировать существующую запись, необходимо нажать на кнопку 

, после этого откроется окно аналогичное добавлению, но в режиме 

редактирования. 
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Чтобы удалить запись, необходимо нажать на кнопку , после чего система 

выведет предупреждение, после согласия с которым запустится проверка на 

использование удаляемой записи, и, если запись ранее не была использована в  

разделах, система удалит выбранную запись. Если же запись ранее была применена, 

система выведет уведомление, что не смогла удалить запись по причине использования 

записи в других разделах. 

 

4.2.4 Номенклатура  

Номенклатура является справочником материальных ценностей. Заполняется 

перед началом работы в системе и используется в дальнейшем при внесении остатков, 

оприходовании, перемещении и списании медикаментов, а также справочник 

используется врачами при заполнении листа лекарственных назначений. 

Справочник может быть наполнен как вручную, так и с помощью импорта данных. 

Для каждой позиции номенклатуры может быть заведено неограниченное число 

модификаций. Например, к номенклатурной позиции «Атропин» можно завести 

модификации:  

 Атропин 0,1% раствор в ампулах;  

 Атропин 1% капли глазные. 

 

Ведение модификаций в системе обязательно, так как во всех разделах модуля 

используется именно модификация номенклатуры. 

Номенклатурные позиции имеют дополнительные поля (необязательные для 

заполнения), отражающие медицинскую специфику:  

 поле «Тов. группа» − товарная группа;  

 поле «Фарм. группа» − фармакологическая группа;  

 признак «ПКУ» − предметно−количественного учета;  

 признак «ЖВНЛП» − жизненно-важных необходимых лекарственных 

препаратов;   

 поле «МНН» − международное непатентованное наименование;  

 поле «АТХ» − анатомо-терапевтически-химическая классификация 

препарата;  

 фармакологическое действие;  
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 коды МКБ − нозологические рекомендации;  

 поле «Формулярный список»;  

 модификация номенклатурной позиции дополнена следующими 

параметрами:  

 условия хранения;  

 измерение списания;  

 список замен.  

 

К каждой модификации можно завести любое количество производителей с 

указанием регистрационных данных. Список производителей может быть пустым. 

Окно справочника разделено на три части:  

1) номенклатура − наименование лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения и их характеристики, которые не зависят от формы выпуска; 

2) модификация номенклатуры (Номенклатура ЛС и ИМН) − разбиение по форме 

выпуска, каждое наименование номенклатуры имеет некое количество форм выпуска; 

3) производители модификации. 

 

4.2.4.1 Добавление номенклатуры 

 

Рисунок 16. Форма номенклатуры 

 

Для добавления новой позиции номенклатуры необходимо в части списка 

Номенклатур нажать на кнопку «Добавить», после чего откроется форма добавления в 

соответствии с рисунком (см. Рисунок 17): 
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Рисунок 17. Форма добавления номенклатуры 

 

На форме расположены следующие элементы: 

 поле «Код» − обязательное поле для заполнения, вводится код 

номенклатурной позиции;   

 поле «Наименование» − обязательное поле для заполнения, вводится полное 

наименование номенклатурной позиции;  

 поле «Латинское наименование» − поле для заполнения, вводится латинское 

наименование;  

 поле «Фармакологическая группа» − поле с выпадающим списком, 

выбирается фармакологическая группа из справочника;  

 поле «Товарная группа» − поле с выпадающим списком, выбирается 

товарная группа из справочника;  

 поле «МНН» − поле с выпадающим списком, выбирается международное 

непатентованное наименование лекарственного средства. Заполняется из 

справочника Словарь: Международные непатентованные наименования 

(МНН);  

 поле «VEN классификатор» − поле с выпадающим списком, выбирается 

классификатор из справочника Словарь: VEN – классификатор;  
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 поле «АТХ» − поле с выпадающим списком, выбирается анатомо- 

терапевтическо-химическая классификация препарата;  

 поле «Фармакологическое действие» − поле с выпадающим списком, 

выбирается фармакологическое действие;  

 поле «МКБ» − поле с выпадающим списком, выбирается нозологическая 

классификация;  

 поле «Формулярный список» − поле с выпадающим списком, выбирается 

формулярный список;  

 признак «ПКУ» − предметно-количественный учет препарата;  

 признак «ЖВНЛП» − признак жизненно-важных необходимых 

лекарственных препаратов. 

 

4.2.4.2 Добавление модификации номенклатуры 

 

Рисунок 18. Модификации номенклатуры 

 

В окне «Номенклатура» установите курсор на позиции, к которой необходимо 

добавить модификацию. 

Установите курсор в окне «Модификация» и через контекстное меню выберите 

пункт «Добавить», откроется окно, вид показан на рисунке (см. Рисунок 19). 



 

Руководство пользователя. Модуль «Аптека N2O» 

Автоматизированное рабочее место провизора 
13356537.42 5520 9.357.И3.18 Версия 1 стр. 18 из 87 

  

 

Рисунок 19. Форма добавления модификации номенклатуры 

 

На форме расположены следующие элементы: 

 поле «Код» − обязательное поле для заполнения, вводится сокращенное 

уникальное наименование;  

 поле «МНЕИ» − поле с выпадающим списком, обязательное для 

заполнения, выбирается минимальная неделимая единица измерения, 

заполняется из словаря;  

 поле «Ед. изм.» − поле с выпадающим списком, выбирается основная 

единица измерения лекарственного препарата или изделия медицинского 

назначения;  

 поле «Доп. ед. изм.» − поле с выпадающим списком, выбирается 

дополнительная единица измерения;  
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 поле «Лекарственная форма» − поле с выпадающим списком, выбирается 

лекарственная форма;  

 поле «Дозировка» − поле для заполнения, вводится дозировка 

лекарственных препаратов, которые используются в листах назначений;  

 поле «Ед. изм.» − поле с выпадающим списком, выбирается единица 

измерения дозы, заполняется из справочника;  

 поле «Наименование» − наименование модификации. Заполняется вручную 

или заполняется автоматически при нажатии на кнопку;  

 поле «Латинское наименование» − вводится латинское наименование, 

может использоваться при необходимости печати в отчетах и документах 

латинских наименований;  

 поле «Количество доз» − указывается количество доз;  

 поле «Единица измерения списания» − поле с выпадающим списком, 

указывается принцип списания;   

 поле «Особые условия хранения» − если необходимо, указываются особые 

условия хранения;  

 признак «Экстемпоральный» − используется для рецептурно- 

производственной части;  

 признак «Лек. назначения» −  определяет доступность для врача 

лекарственного назначения;  

 кнопка «Список замен» − добавляются замены и аналоги. 

 

4.2.4.3 Добавление производителя 

 

Рисунок 20. Наименование ЛС и ИМН производителя 

 

Производитель устанавливается отдельно для каждой модификации 

номенклатуры.  
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Раздел необязателен для заполнения. Может не заполняться, например, если не 

ведется учет в разрезе производителей или производитель указывается только при 

приходе.  

Для добавления производителя установите курсор на позиции модификации в окне 

«Модификации». 

В области «Производители модификации» увидите список возможных 

производителей для данной позиции. 

В области «Производители модификации» выберите пункт «Добавить». Появится 

окно для добавления производителя, вид окна показан на рисунке (см. Рисунок 21). 

 

Рисунок 21. Форма добавления производителя 

 

Форма содержит следующие элементы: 

 поле «Штрих код» − поле для заполнения;  

 поле «Производитель» − поле с выпадающим списком, обязательное для 

заполнения, в котором выбирается производитель;  

 поле «Рег. удостоверение» − поле для заполнения;  

 поле «Код РЛС» − поле для заполнения;  

 поле «Начало действия» − поле типа календарь, указывается дата начала 

действия;  
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 поле «Окончание действия» − поле типа календарь, указывается дата 

окончания действия;  

 поле «Предельная цена без НДС» − поле для заполнения, указывается 

предельная цена без НДС;  

 поле «Дата регистрации цены» − поле типа календарь, указывается дата 

регистрации цены;  

 поле «Сертификат» − указывается сертификат;  

 признак «Создать еще» предназначен для добавления источников без 

закрытия модального окна. Если установить данный признак, то после  

заполнения полей и нажатия кнопки «Добавить» новое значение 

сохранится, модальное окно не закроется и поля очистятся. 

 

4.2.5 Доверенности на расходные накладные 

 

Рисунок 22. Форма «Доверенности на расходные накладные» 

 

В данном справочнике заводятся доверенности на расходные накладные, которые в 

дальнейшем могут использоваться в Расходных накладных, как документ для 

основания. «Добавить» − кнопка для добавления нового документа, после нажатия 

откроется окно (см. Рисунок 23), в котором необходимо заполнить следующие поля: 
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Рисунок 23. Форма добавления доверенности 

 

Форам содержит следующие элементы: 

 поле «Тип документа»;  

 поле «Номер» − обязательное поле для заполнения, вводится номер 

документа;  

 поле «Дата выдачи» − поле обязательное для заполнения, указывается дата 

выдачи документа;  

 поле «Дата окончания» − указывается дата окончания документа;   

 поле «Склад» − поле обязательное для заполнения, из выпадающего списка 

выбирается необходимый склад, на который действует доверенность;  

 поле «Сотрудник» − поле обязательное для заполнения, из выпадающего 

списка выбирается необходимый сотрудник;  

 признак «Создать еще» предназначен, чтобы добавлять источники без 

закрытия модального окна. Если установить данный признак, то после 

заполнения полей и нажатия кнопки «Добавить», новое значение 

сохранится, модальное окно не закроется и поля очистятся.  

 

«Изменить» − кнопка для редактирования ранее созданного документа, после 

нажатия откроется аналогичная форма как при добавлении, но с заполненными 

значениями выбранного фармакологического действия, которые необходимо 

отредактировать.  
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«Удалить» − кнопка для удаления документа, после нажатия система выведет 

предупреждение, после согласия с которым запустится проверка на использование 

удаляемой записи, и, если запись ранее не была использована в разделах, система 

удалит выбранную запись. Если же запись ранее была применена, система выведет 

уведомление, что не смогла удалить запись по причине использования записи в других 

разделах. 

 

4.2.6 МНН  

В данный справочник добавляются Международные Непатентованные 

Наименования лекарственного средства. 

 

Рисунок 24. Форма "Международные непатентованные наименования" (МНН) 

 

«Добавить» − кнопка для добавления нового МНН, после нажатия откроется окно (см. 

Рисунок 25), в котором необходимо заполнить следующие поля: 

 

Рисунок 25. Форма добавления МНН 

 

Форма содержит следующие элементы: 

 поле «Наименование» − обязательное поле для заполнения, вводится 

наименование лекарственного средства;  
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 поле «Латинское» − обязательное поле для заполнения, вводится латинское 

наименование лекарственного средства;  

 признак «Создать еще» предназначен для того, чтобы добавлять источники 

без закрытия модального окна. Если установить данный признак, то после 

заполнения полей и нажатия кнопки «Добавить» новое значение 

сохранится, модальное окно не закроется и поля очистятся.  

 

Идентификатор присваивается автоматически. 

«Изменить» − кнопка для редактирования ранее созданной записи, после нажатия 

откроется аналогичная форма как при добавлении, но с заполненными значениями 

выбранного МНН, которые необходимо отредактировать. 

«Удалить» − кнопка для удаления склада, после нажатия система выведет 

предупреждение, после согласия с которым запустится проверка, на использование 

удаляемой записи, и, если запись ранее не была использована в разделах, система 

удалит выбранную запись. Если же запись ранее была применена, система выведет 

уведомление, что не смогла удалить запись по причине использования записи в других 

разделах. 

 

4.2.7 Формулярные списки 

В данном справочнике заводятся формулярные списки, состоящие из 

лекарственных средств, разрешенных для медицинского применения. В зависимости от 

условий оказания медицинской помощи, имеющихся финансовых и задач,  кадровых 

ресурсов, а также решаемых медицинской организацией, ассортимент приобретаемых 

средств может иметь значительные различия, а документация о поставках 

лекарственных средств в медицинские организации содержит, как правило 

ограниченную информацию о поставляемом товаре. Вид формы показан на рисунке 

(см. Рисунок 26). 

 

Рисунок 26. Форма "Формулярные списки" 

«Добавить» − кнопка для добавления нового формулярного списка, после нажатия 

откроется окно (см. Рисунок 27), в котором необходимо заполнить следующие поля: 
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Рисунок 27. Форма добавления формулярного списка 

 

Форма содержит следующие элементы: 

 поле «Наименование» − обязательное поле для заполнения, вводится 

наименование формулярного списка;  

 поле «Полное наименование» − обязательное поле для заполнения, вводится 

полное наименование формулярного списка;  

 признак «Создать еще» − предназначен, чтобы добавлять источники без 

закрытия модального окна. Если установить данный признак, то после 

заполнения полей и нажатия кнопки «Добавить» новое значение 

сохранится, модальное окно не закроется и поля очистятся.  

 

Идентификатор присваивается автоматически. 

«Изменить» − кнопка для редактирования ранее созданной записи, после нажатия 

откроется аналогичная форма как при добавлении, но с заполненными значениями 

выбранного формулярного списка, которые необходимо отредактировать. 

«Удалить» − кнопка для удаления склада, после нажатия система выведет 

предупреждение, после согласия с которым запустится проверка, на использование 

удаляемой записи, и, если запись ранее не была использована в разделах, система 

удалит выбранную запись. Если же запись ранее была применена, система выведет 

уведомление, что не смогла удалить запись по причине использования записи в других 

разделах. 

 



 

Руководство пользователя. Модуль «Аптека N2O» 

Автоматизированное рабочее место провизора 
13356537.42 5520 9.357.И3.18 Версия 1 стр. 26 из 87 

  

4.2.8 Фармакологические действия 

Вспомогательный справочник, в котором заводятся наименования 

фармакологических действий, вид окна показана на рисунке (см. Рисунок 28). 

 

Рисунок 28. Форма "Фармакологические действия" 

 

«Добавить» − кнопка для добавления нового формулярного списка, после нажатия 

откроется окно (см. ), в котором необходимо заполнить следующие поля: 

 

Рисунок 29.  Форма добавления фармакологического действия 

 

На форме содержатся следующие элементы: 

 поле «Наименование» − обязательное поле для заполнения, вводится 

наименование фармакологического действия;  

 признак «Создать еще» предназначен, чтобы добавлять источники без 

закрытия модального окна. Если установить данный признак, после 

заполнения полей и нажатия кнопки «Добавить» новое значение 

сохранится, модальное окно не закроется и поля очистятся.  

 

«Изменить» − кнопка для редактирования ранее созданной записи, после нажатия 

откроется аналогичная форма как при добавлении, но с заполненными значениями 

выбранного фармакологического действия, которые необходимо отредактировать. 
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«Удалить» − кнопка для удаления фармакологического действия, после нажатия 

система выведет предупреждение, после согласия с которым запустится проверка, на 

использование удаляемой записи, и, если запись ранее не была использована в 

разделах, система удалит выбранную запись. Если же запись ранее была применена, 

система выведет уведомление, что не смогла удалить запись по причине использования 

записи в других разделах. 

 

4.2.9 Формы выпуска 

Вспомогательный справочник предназначен для добавления способов приема в 

форму выпуска, вид формы показан на рисунке (см. Рисунок 30). 

 

Рисунок 30. Форма выпуска 

 

Для этого в окне «Форма выпуска» выбрать нужное значение, затем в нижней 

форме «Способы приема» нажать кнопку «Добавить», откроется форма добавления 

способа приема, вид формы показан на рисунке (см. Рисунок 31). 
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Рисунок 31. Форма добавления способа приема 

 

После этого откроется окно, в котором из выпадающего списка нужно выбрать 

наименование способа приема. 

 

4.3. Документы 

4.3.1 . Приходные накладные 

 

Данный раздел предназначен для внесения внешних приходных документов 

(накладных от поставщика). Путем отработки документов в складском учете 

корректируются складские остатки медикаментов. 

 

Для того чтобы просмотреть, добавить, отредактировать или удалить приходную 

накладную нужно перейти по пунктам основного меню Аптека - Документы - 

Приходные накладные. После чего откроется основное окно (см. Рисунок 32) 

состоящее из списка приходных накладных и спецификаций. 

 

 

Рисунок 32. Приходные накладные 
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Для того что бы воспользоваться фильтром на списке приходных накладных нужно 

нажать на кнопку  в правом верхнем углу в основном окне приходных накладных. 

В появившемся окне фильтра над списком приходных накладных, можно заполнить 

следующие поля: 

 Дата документа - поле типа календарь, указывается дата документов 

 № - номер документа 

 Статус - поле с выпадающим списком, в котором выбирается статус в 

котором находится документ. 

 Проводка - поле типа календарь, указывается дата проводки документа. 

 Получатель - поле с выпадающим списком, выбирается склад получатель. 

 Поставщик - поле  с выпадающим списком, выбирается поставщик. 

 Тов.накл. - поле для выполнения, указывается префикс-номер документа 

 Дата тов. накл - поле типа календарь, указывается дата товарной накладной 

 Контракт/Договор - поле для заполнения, указывается контракт или договор 

 Дата контракта - поле типа календарь, указывается дата контракта 

 

После заполнения нужных полей для применения фильтра необходимо нажать 

кнопку “Найти”. После чего список приходных накладных обновится и будут 

отображены те значения, по которым была произведена фильтрация. 

 

Для удаления фильтра, в окне фильтра необходимо нажать на кнопку 

“Очистить”. После чего все значения в полях будут удалены, а в списке прикладных 

документов будут отображены все записи. 

 

4.3.1.1. Добавление приходной накладной 

Для того что бы добавить приходную накладную необходимо нажать кнопку 

«Добавить» , после чего откроется окно создания приходного документа (см. 

Рисунок 33) 
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Рисунок 33. Форма добавления приходного документа 

 

В открывшемся окне необходимо заполнить следующие поля: 

 

Внутренние реквизиты 

 Тип документа - документ выбирается из справочника, или проставляется по 

умолчанию; 

 Префикс-номер – Поле для заполнения,состоит из 2-х полей: префикс 

(постоянный в течение года) и номер (присваивается автоматически по 

порядку). Префикс и номер заполняется по умолчанию, его не нужно будет 

вносить каждый раз при добавлении документа, он будет появляться 

автоматически, при необходимости можно будет его отредактировать после 

добавления; 

 Дата – поле типа календарь, указывается дата формирования приходной 

накладной, по умолчанию текущая дата; 

 

Внешние реквизиты: 

 Тип документа - документ выбирается из справочника, или проставляется по 

умолчанию; 

 Префикс-номер – поле для заполнения, указываются данные из внешней 

товарной накладной; 

 Дата – поле типа календарь, указывается дата из внешней товарной 

накладной. 
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Заполнение этого раздела не обязательно, но желательно для контроля, получения 

отчетности и сверки данных с поставщиком; 

Поставщик: 

 Поставщик - поле с выпадающим списком, выбирается поставщик из 

справочника; 

Получатель: 

 Склад –поле с выпадающим списком, выбирается склад, на который 

будут приходоваться материальные ценности; 

 Складская операция – поле с выпадающим списком, выбирается 

складская операция из списка возможных операций  (складские операции 

описаны в одноименном справочнике в разделе «Справочники»); 

 

Контракт: 

 Контракт - поле с выпадающим списком, выбирается контракт, на 

основание которого осуществляется поставка ЛС и ИМН. 

 Префикс-номер контракта 

 Дата контракта 

 Грузоотправитель - поле с выпадающим списком, грузоотправитель 

выбирается только в том случае если поставщик и грузоотправитель – разные 

организации; 

 Финансирование - поел с выпадающим списком, выбирается 

финансирование; 

 Сумма плановая (руб.) - поле для заполнения, указывается плановая 

сумма 

 Примечание - поле для заполнения, указывается примечание 

 

Документ-основания:  

 выбирается контракт, на основание которого осуществляется поставка 

ЛС и ИМН. 

 

Если при выборе поставщика имеется единственный утвержденный контракт с 

данным поставщиком, то поля раздела контракт (контракт, префикс-номер контракта, 
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дата контракта, финансирование) заполнятся автоматически из контракта, если же 

контрактов несколько, то необходимо из всплывающего списка выбрать необходимый. 

  

После заполнения всех обязательных полей, обозначенных звездочкой, нужно 

нажать «сохранить», чтобы документ сохранился в системе. 

Затем необходимо осуществить проводку документа с помощью кнопки 

«Провести». Нажатие кнопки откроет специально окно, в котором нужно выбрать дату 

проводки: текущую дату или дату документа (см. Рисунок 34): 

 

Рисунок 34. Форма проводки документа 

 

Для того чтобы отредактировать созданную накладную, необходимо на 

списке «Приходные накладные» нажать на кнопку , после этого откроется окно 

аналогичное добавлению, но в режиме редактирования. 

Для того чтобы удалить приходной документ, необходимо на списке 

«Приходные накладные» нажать на кнопку , после чего система выведет 

предупреждение, после согласия с которым запустится проверка, на использование 

удаляемой записи, и если запись ранее не была использована в разделах, то система 

удалит выбранную запись. Если же запись была ранее где применена, то система 

выведет уведомление о том что не смогла удалить запись по причине использования 

записи в других разделах.  

 

4.3.1.2. Спецификации Приходной Накладной 

Для того что бы воспользоваться фильтром на списке спецификаций нужно 

нажать на кнопку   в основном окне спецификаций.  

В появившемся окне фильтра над списком спецификаций, можно заполнить 

следующие поля: 
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 Наименование ЛС и ИМН - поле с выпадающим списком, выбирается 

лекарственное средство 

 Финансирование - поле с выпадающим списком, выбирается источник 

финансирования 

 

После заполнения нужных полей для применения фильтра необходимо нажать 

кнопку “Найти”. После нажатия список спецификаций обновится и будут отображены 

те значения по которым была произведена фильтрация. 

 

Для удаления фильтра, в окне фильтра необходимо нажать на кнопку 

“Очистить”. После чего все значения в полях будут удалены, а в списке спецификаций 

будут отображены все записи. 

 

Для созданной приходной накладной необходимо создать спецификацию, для 

этого в окне «Приходные документы» установите курсор на позиции, к которой 

необходимо добавить спецификацию. 

Установите курсор в окне «Спецификация» в контекстном меню нажмите на кнопку 

 («Добавить») 

Откроется окно добавления спецификации (см. Рисунок 35).  

 

Рисунок 35. Форма добавления спецификации для приходной накладной 

 

В открывшемся окне необходимо заполнить следующие поля: 

 НДС 

 Торг. нац 

 Наименование ЛС и ИМН - поле с выпадающим списком, выбирается 

Наименование ЛС 
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 Производитель - поле с выпадающим списком, выбирается производитель, 

если нужного производителя нет, то производитель добавляется вручную. 

 Серия партии - поле для заполнения, указывается серия партии 

 Срок годности - поле типа календарь, указывается срок годности ЛС 

 Сертификат - поле для ввода, указывается сертификат 

 Дата производства - поле типа календарь, указывается дата производства 

 Страна - поле с выпадающим списком, выбирается страна производителя 

 Кол-во - поле для заполнения, указывается колличество 

 Сумма с НДС, руб - поле для заполнения, указывается сумма с НДС 

 Сумма с наценкой, руб - Расчет автоматически если забито поле сумма с 

НДС  

 Кол-во в МНЕИ - поле для заполнения, указывается количество в 

минимальной неделимой единице измерения 

 Цена с НДС, руб - Расчет автоматически если забито поле сумма с НДС  

 Цена без НДС, руб - Расчет автоматически если забито поле сумма с НДС  

 Цена с наценкой, руб - Расчет автоматически если забито поле сумма с НДС  

 

Для того чтобы отредактировать созданную спецификацию, необходимо на 

списке «спецификации» нажать на кнопку , после этого откроется окно 

аналогичное добавлению, но в режиме редактирования. 

Для того чтобы удалить спецификацию, необходимо на списке 

«спецификации» нажать на кнопку , после чего система выведет предупреждение, 

после согласия с которым запустится проверка, на использование удаляемой записи, и 

если запись ранее не была использована в разделах, то система удалит выбранную 

запись. Если же запись была ранее где применена, то система выведет уведомление о 

том что не смогла удалить запись по причине использования записи в других разделах.  

 

После создания Приходного документа и ее спецификации, необходимо 

осуществить проводку документа. Для проводки документа нужно нажать кнопку  

В открывшемся окне (см. Рисунок 36) выбирается дата проводки: текущая дата или 

дата документа 
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Рисунок 36. Форма проводки документа. 

 

Для возврата проведенного документа нужно нажать на кнопку  в 

контекстном меню, после чего запустится проверка на использование документа, если 

по документам не было движения, система вернет проведенный документ. Если же 

запись была использована, то система выведет уведомление о том что операция не 

может быть выполнена по причине использования документа. 

 

4.3.1.2 Спецификации приходной накладной на основании контракта 

Для добавления спецификации приходного документа на основании 

спецификации контракта нужно выбрать документ в верхнем разделе «Приходные 

накладные», в котором указан контракт, затем в нижнем разделе «Спецификации» 

нажать кнопку «Добавить».  

 

Рисунок 37. Форма добавления спецификации для приходной накладной 

 

В открывшейся форме заполняются следующие поля: 

 поле «НДС»;  

 поле «Торг. нац»;  

 поле «Наименование ЛС и ИМН» − поле с выпадающим списком, 

выбирается Наименование ЛС;  
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 поле «Производитель» − поле с выпадающим списком, выбирается 

производитель. Если нужного производителя нет, то производитель 

добавляется вручную;  

 поле «Серия партии» − указывается серия партии;  

 поле «Срок годности» − поле типа календарь, указывается срок годности 

ЛС;  

 поле «Сертификат» − указывается сертификат;  

 поле «Дата производства» − поле типа календарь, указывается дата 

производства;  

 поле «Страна» − поле с выпадающим списком, выбирается страна 

производителя;  

 поле «Кол-во» − указывается количество;  

 поле «Сумма с НДС, руб.» − поле для заполнения, указывается сумма с 

НДС;   

 поле «Сумма с наценкой, руб.» − расчет автоматически, если забито поле 

сумма с НДС;  

 поле «Кол-во МНЕИ» − в поле для заполнения, указывается количество в 

минимальной неделимой единице измерения;  

 поле «Цена с НДС, руб.» − расчет автоматически, если забито поле 

сумма с НДС;  

 поле «Цена без НДС, руб.» − расчет автоматически, если забито поле 

сумма с НДС;  

 поле «Цена с наценкой, руб.» − расчет автоматически, если забито поле 

сумма с НДС. 

После создания спецификации приходной накладной, необходимо осуществить 

проводку документа с помощью кнопки «Провести». Нажатие кнопки откроет 

специально окно, в котором необходимо выбрать дату проводки: текущую дату или 

дату документа. 

 

4.3.1.2 Спецификации приходной накладной на основании контракта 

Для добавления спецификации приходного документа на основании 

спецификации контракта нужно выбрать документ в верхнем разделе «Приходные 
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накладные», в котором указан контракт, затем в нижнем разделе «Спецификации» 

нажать на кнопку «Добавить».  

 

Рисунок 38. Форма добавления спецификации для приходной накладной 

 

В открывшейся форме заполняются следующие поля: 

 поле «НДС»;  

 поле «Торг. нац»;  

 поле «Спецификация контракта» − поле с выпадающим списком из 

спецификации контракта, указанного в документе. Для заполнения 

остальных полей нужно нажать символ «√» рядом с полем, после чего 

поля «Наименование ЛС и ИМН», «Цена из контракта» заполнятся 

автоматически;  

 поле «Наименование ЛС и ИМН» − поле с выпадающим списком, 

выбирается наименование ЛС;  

 поле «Производитель» − поле с выпадающим списком, выбирается 

производитель. Если нужного производителя нет, то производитель 

добавляется вручную;  

 поле «Серия партии» − указывается серия партии;  

 поле «Срок годности» − поле типа календарь, указывается срок годности 

ЛС;  

 поле «Сертификат» − указывается сертификат;   

 поле «Дата производства» − поле типа календарь, указывается дата 

производства;  
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 поле «Страна» − поле с выпадающим списком, выбирается страна 

производителя;  

 поле «Кол-во» − указывается количество;  

 поле «Сумма с НДС, руб.» − поле для заполнения, указывается сумма с 

НДС;  

 поле «Сумма с наценкой, руб.» − расчет автоматически, если забито поле 

сумма с НДС;  

 поле «Кол-во МНЕИ» − в поле для заполнения, указывается количество в 

минимальной неделимой единице измерения;  

 поле «Цена с НДС, руб.» − расчет автоматически, если забито поле 

сумма с НДС;  

 поле «Цена без НДС, руб.» − расчет автоматически, если забито поле 

сумма с НДС;  

 поле «Цена с наценкой, руб.» − расчет автоматически, если забито поле 

сумма с НДС;  

 поле «Цена из контракта» − поле заполнится автоматически после 

выбора спецификации.  

После выбора спецификации контракта появятся следующие поля, которые 

поставки исполнения позволяют контролировать процесс и конкретных спецификации 

контракта:   

 поле «Поставлено» − отображает количество поставленных упаковок;  

 поле «Остаток» отображается количество − упаковок, которые остались 

на текущий момент не допоставленными по контракту.  Накладной 

 

После создания спецификации приходной необходимо осуществить проводку 

документа с помощью кнопки «Провести». Нажатие кнопки откроет специально окно, 

в котором необходимо выбрать дату проводки: текущую дату или дату документа. 

После проводки приходного документа можно распечатать этикетки со штрих 

кодом, для этого на форме списка приходных документу выбрать пункт меню 

«Отчеты» − «Этикетки со штрих-кодом». 
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Рисунок 39. Вызов отчета на форме списка приходных накладных 

 

4.3.2. Расходные накладные 

В разделе «Расходные документы» осуществляется отпуск товарно-

материальных ценностей из аптечных складов на склады отделений лечебного 

учреждения, который выполняется в несколько этапов: 

 Отпуск товарно-материальных ценностей со складов аптеки на склады 

подразделений лечебно-профилактического учреждения без учета 

требований и с учетом требований. Создание расходного документа на 

передачу ТМЦ от подразделений в аптеку лечебно-профилактического 

учреждения; 

 Проводка расходного документа в складском учете, в результате чего ТМЦ 

считаются переданными на склад подразделения; 

 

Для того чтобы просмотреть, добавить, отредактировать или удалить 

приходную накладную нужно перейти по пунктам основного меню Аптека - 

Документы - Расходные накладные. После чего откроется основное окно состоящее 

из списка расходных накладных и спецификаций (см. Рисунок 40). 

 

 

Рисунок 40. Расходные накладные 
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Для того что бы воспользоваться фильтром на списке расходных накладных нужно 

нажать на кнопку  в правом верхнем углу в основном окне расходных накладных. 

В появившемся окне фильтра над списком расходных накладных, можно заполнить 

следующие поля: 

 Дата документа - поле типа календарь, указывается дата документов 

 Отправитель - поле с выпадающим списком, выбирается склад 

отправитель 

 Получатель -  поле с выпадающим списком, выбирается склад 

получатель 

 Номер документа - поле для заполнения, указывается номер документа 

 Требование - поле для заполнения, указывается требование 

 Статус - поле с выпадающим списком, выбирается статус в котором 

находится документ. 

 Товарная группа - поле с выпадающим списком, выбирается товарная 

группа 

 

После заполнения нужных полей для применения фильтра необходимо нажать кнопку 

“Найти”. После чего список расходных накладных обновится и будут отображены те 

значения, по которым была произведена фильтрация. 

 

Для удаления фильтра, в окне фильтра необходимо нажать на кнопку 

“Очистить”. После чего все значения в полях будут удалены, а в списке расходных 

документов будут отображены все записи. 

 

4.3.2.1  Добавление расходной накладной 

Для того что бы добавить расходную накладную необходимо нажать кнопку 

, после чего откроется окно создания расходного документа (см. Рисунок 41) 
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Рисунок 41. Форма добавления расходной накладной 

 

В открывшемся окне необходимо заполнить следующие поля: 

 

Реквизиты документа: 

 Тип документа - поле с выпадающим списком, выбирается тип документа.По 

умолчанию - накладная; 

 Номер - поле для заполнения,состоит из 2-х полей: префикс (постоянный в 

течение года) и номер (присваивается автоматически по порядку);  

 Дата - поле типа календарь, указывается дата формирования расходной 

накладной; 

 

Документ основания 

 Требование - поле с выпадающим списком, выбирается документ основания 

создания расходного документа.Может быть пустым, если расходная 

накладная сформирована без требования; 

 Доверенность - поле с выпадающим списком, выбирается  доверенность на 

получение товаров по данной расходной накладной; 

 

Складские операции: 

 Отправитель - поле с выпадающим списком, выбирается склад отправителя; 

 МОЛ отправителя - поле с выпадающим списком, выбирается материально-

ответственное лицо склада отправителя; 
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 Операция расхода - поле с выпадающим списком, выбирается тип операции 

расхода; 

 Получатель - поле с выпадающим списком, выбирается склад получателя; 

 МОЛ получателя - поле с выпадающим списком, выбирается материально-

ответственное лицо склада получателя; 

 Операция прихода - поле с выпадающим списком, выбирается тип операции 

прихода; 

 

Источник Финансирования 

 Источник финансирования - поле с выпадающим списком, выбирается 

источник финансирования; 

 

Дополнительно 

 Товарная группа - поле с выпадающим списком, выбирается товарная группа 

ТМЦ; 

 Примечание - поле для заполнения, указывается примечание, если оно есть; 

 

После заполнения всех обязательных полей, обозначенных звездочкой, нужно 

нажать сохранить, чтобы документ сохранился в системе. 

 

Для того чтобы отредактировать созданную накладную, необходимо на списке 

«Расходные накладные» нажать на кнопку , после этого откроется окно 

аналогичное добавлению, но в режиме редактирования. 

Для того чтобы удалить расходный документ, необходимо на списке 

«Расходные накладные» нажать на кнопку , после чего система выведет 

предупреждение, после согласия с которым запустится проверка, на использование 

удаляемой записи, и если запись ранее не была использована в разделах, то система 

удалит выбранную запись. Если же запись была ранее где-то применена, то система 

выведет уведомление о том что не смогла удалить запись по причине использования 

записи в других разделах.  

 

После создания расходной накладной добавляются спецификации (см. 4.2.2.2 

Закрытие периода).  
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4.3.2.2. Спецификации Расходной Накладной 

Для созданной расходной накладной необходимо создать спецификацию, для 

этого в окне «Расходные документы» установите курсор на позиции, к которой 

необходимо добавить спецификацию. 

Установите курсор в окне «Спецификация» в контекстном меню нажмите на кнопку 

 

Откроется окно выбора Наименования ЛС и ИМН 

 

Рисунок 42. Форма списка товарных запасов склада-отправителя 

 

После выбора нужного ЛС откроется форма добавления спецификации (см. 

Рисунок 43) в которой заполняются следующие поля: 

 Количество - поле для заполнения, указывается количество ТМЦ; 

 Количество в МНЕИ - поле для заполнения, указывается количество 

Лекарственного средства в минимальных неделимых единицах измерения; 

 Новый источник финансирования - поле с выпадающим списком, выбирается 

новый источник финансирования в том случае, если нужно осуществить 

переброску между источниками финансирования в рамках одного склада 

аптеки; 

 

Для сохранения спецификации необходимо в форме добавления спецификации 

нажать на кнопку “Сохранить”. 
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Рисунок 43. Форма добавления спецификации расходной накладной 

 

Для добавления спецификации из требования нужно в окне «Расходные 

документы» установите курсор на позиции, к которой необходимо добавить 

спецификацию. Установите курсор в окне «Спецификация» в контекстном меню 

нажмите на кнопку  

Откроется окно состоящее из списка  спецификаций требования, партии, спецификации 

(расходной накладной).  В списке спецификации требования необходимо выбрать нужное ЛС и 

нажать , откроется форма сохранения спецификации  в которой заполняются 

следующие поля: 

 Количество - поле для заполнения, указывается количество ТМЦ; 

 Количество в МНЕИ - поле для заполнения, указывается количество 

Лекарственного средства в минимальных неделимых единицах измерения; 

 Новый источник финансирования - поле с выпадающим списком, 

выбирается новый источник финансирования в том случае, если нужно 

осуществить переброску между источниками финансирования в рамках 

одного склада аптеки; 

Для сохранения спецификации необходимо в форме сохранения спецификации 

нажать на кнопку “Сохранить”. 

 

Для того чтобы отредактировать созданную спецификацию, необходимо на 

списке «спецификации» нажать на кнопку , после этого откроется окно 

аналогичное добавлению, но в режиме редактирования. 
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Для того чтобы удалить спецификацию, необходимо на списке «спецификации» 

нажать на кнопку , после чего система выведет предупреждение, после согласия с 

которым запустится проверка, на использование удаляемой записи, и если запись ранее 

не была использована в разделах, то система удалит выбранную запись. Если же запись 

была ранее где применена, то система выведет уведомление о том что не смогла 

удалить запись по причине использования записи в других разделах.  

 

После создания расходного документа и ее спецификации, необходимо 

осуществить проводку документа. Для проводки документа нужно нажать кнопку  

В открывшемся окне выбирается дата проводки: текущая дата или дата 

документа 

Для возврата проведенного документа нужно нажать на кнопку  в 

контекстном меню, после чего запустится проверка на использование документа, если 

по документам не было движения, система вернет проведенный документ. Если же 

запись была использована, то система выведет уведомление о том что операция не 

может быть выполнена по причине использования документа. 

 

4.3.3. Документы на списание 

В разделе «Документы списания» осуществляется списания потерь от порчи 

ТМЦ и недостачей по результатам инвентаризации, а также списания медикаментов на 

пролеченных больных или списание израсходованных медикаментов по процедурным 

кабинетам, перевязочным, операционным, которое выполняется в несколько этапов: 

 Списание товарно-материальных ценностей с указание причины списания. 

Оформляется документ списания по причине; 

 Проводка акта списания/оприходования, в результате чего указанное 

количество лекарственного средства списывается с указанного склада; 

 Печать Акта списания/оприходования товарно-материальной ценности; 

 

Для того чтобы просмотреть, добавить, отредактировать или удалить 

приходную накладную нужно перейти по пунктам основного меню Аптека - 

Документы - Документы на списание. После чего откроется основное окно (см. 

Рисунок 44) состоящее из списка документов на списание и спецификаций. 



 

Руководство пользователя. Модуль «Аптека N2O» 

Автоматизированное рабочее место провизора 
13356537.42 5520 9.357.И3.18 Версия 1 стр. 46 из 87 

  

 

 

Рисунок 44. Документы на списание 

 

Для того что бы воспользоваться фильтром на списке документов на списание нужно 

нажать на кнопку  в правом верхнем углу в основном окне документов на 

списание. 

 

В появившемся окне фильтра над списком расходных накладных, можно 

заполнить следующие поля: 

 Дата документа - поле типа календарь, указывается дата документов 

 Отправитель - поле с выпадающим списком, выбирается склад отправитель 

 Статус документа - поле с выпадающим списком, выбирается статус в 

котором находится документ. 

 Товарная группа - поле с выпадающим списком, выбирается товарная 

группа 

 Источник финансирования - поле с выпадающим списком, выбирается 

источник финансирования 

 

После заполнения нужных полей для применения фильтра необходимо нажать 

кнопку “Найти”. После чего список документов на списание обновится и будут 

отображены те значения, по которым была произведена фильтрация. 

 

Для удаления фильтра, в окне фильтра необходимо нажать на кнопку 

“Очистить”. После чего все значения в полях будут удалены, а в списке расходных 

документов будут отображены все записи. 
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4.3.3.1 Добавление документа на списание 

Для того что бы добавить документ на списание необходимо нажать кнопку , 

, после чего откроется окно создания документа на списание (см.   

Рисунок 45) 

  

Рисунок 45. Добавление документа на списание 

 

В открывшемся окне необходимо заполнить следующие поля: 

 Тип документа - поле в котором по умолчание документ - акт списания; 

 Номер - поле для заполнения, в котором указывается номер акта списания; 

 Дата - поле типа календарь, указывается дата документа; 

 Склад - поле с выпадающим списком, выбирается склад с которого 

списывается ТМЦ; 

 Операция расхода - поле с выпадающим списком, выбирается тип операции 

расхода; 

 Источник финансирования - поле с выпадающим списком, выбирается 

источник финансирования, для фильтрации партий по источнику 

финансирования; 

 Товарная группа - поле с выпадающим списком, выбирается товарная 

группа; 

 Причина списания - поле с выпадающим списком, заполняется ев том 

случае, если нужно указать причину списания; 

 Примечание - поле с выпадающим списком, указывается примечание при 

необходимости; 
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После заполнения всех обязательных полей, обозначенных звездочкой, нужно 

нажать сохранить, чтобы документ сохранился в системе. 

 

Для того чтобы отредактировать созданный документ на списание, необходимо 

на списке «Документ на списание» нажать на кнопку , после этого откроется окно 

аналогичное добавлению, но в режиме редактирования. 

Для того чтобы удалить документ на списание, необходимо на списке 

«Документ на списание» нажать на кнопку , после чего система выведет 

предупреждение, после согласия с которым запустится проверка, на использование 

удаляемой записи, и если запись ранее не была использована в разделах, то система 

удалит выбранную запись. Если же запись была ранее где применена, то система 

выведет уведомление о том что не смогла удалить запись по причине использования 

записи в других разделах.  

 

4.3.3.2 Спецификации Документа на списание 

Для созданного документа на списание необходимо создать спецификацию, для 

этого в окне «Документы на списание» (см Рисунок 46) установите курсор на позиции, 

к которой необходимо добавить спецификацию. 

Установите курсор в окне «Спецификация» в контекстном меню нажмите на 

кнопку  

Откроется окно выбора Наименования ЛС и ИМН, после выбора нужного ЛС 

откроется форма добавления спецификации  в которой заполняются следующие поля: 

 Количество - поле для заполнения, указывается количество списываемых 

ТМЦ; 

 Количество в МНЕИ - поле для заполнения, указывается количество 

списываемых ТМЦ в минимальных неделимых единицах измерения; 

 Примечание - поле для заполнения, указывается примечание при 

необходимости; 

 

Для сохранения спецификации необходимо в форме добавления спецификации 

нажать (см. Рисунок 46) на кнопку “Сохранить”. 
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Рисунок 46. Форма добавления спецификации акта списания 

 

Для того чтобы отредактировать созданную спецификацию, необходимо на 

списке «спецификации» нажать на кнопку , после этого откроется окно 

аналогичное добавлению, но в режиме редактирования. 

Для того чтобы удалить спецификацию, необходимо на списке «спецификации» 

нажать на кнопку , после чего система выведет предупреждение, после согласия с 

которым запустится проверка, на использование удаляемой записи, и если запись ранее 

не была использована в разделах, то система удалит выбранную запись. Если же запись 

была ранее где применена, то система выведет уведомление о том что не смогла 

удалить запись по причине использования записи в других разделах.  

 

После создания документов на списание и ее спецификации, необходимо 

осуществить проводку документа. Для проводки документа нужно нажать кнопку  

В открывшемся окне выбирается дата проводки: текущая дата или дата 

документа 

Для возврата проведенного документа нужно нажать на кнопку  в 

контекстном меню, после чего запустится проверка на использование документа, если 

по документам не было движения, система вернет проведенный документ. Если же 

запись была использована, то система выведет уведомление о том что операция не 

может быть выполнена по причине использования документа. 
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4.3.4 Контракты 

Каждое, МО согласно регламенту составляет заявку на закупку лекарственных 

средств и изделий медицинского назначений. После того, как конкурс на поставку 

лекарственных средств и изделий медицинских назначений отыграется, заключается 

контракт. Затем поставщики согласно этому контракту поставляют ЛС и ИМН. В 

системе эти контракты должны заводиться в разделе «Контракты». Вид формы показан 

на рисунке (см. Рисунок 47). 

 

Рисунок 47. Контракты 

 

 «Добавить» − кнопка для добавления контракта, после нажатия откроется форма 

добавления контракта.  

«Подтвердить» - кнопка подтверждения контракта после его создания, подробнее о 

функции далее. 

«Просмотр» - кнопка просмотра контракта. 

«Снять подтверждение» - кнопка снятия подтверждения контракта. 
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Рисунок 48. Форма добавления контракта 

 

На форме необходимо заполнить следующие поля: 

 поле «Тип документа» − поле с выпадающим списком, выбирается тип 

документа;  
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 поле «Номер» − указывается номер контракта;  

 поле «Наименование» − вводится наименование контракта;  

 поле «Дата договора» − поле типа календарь, указывается дата контракта;  

 поле «Начало действия» − поле типа календарь, указывается дата начала 

действия контракта;  

 поле «Окончание действия» − поле типа календарь, указывается дата 

окончания действия контракта;  

 поле «Сумма (руб.)»;  

 поле «Финансирование» − поле с выпадающим списком, выбирается 

финансирование;  

 поле «Поставщик» − поле с выпадающим списком, выбирается поставщик;  

 поле «Комментарий» − вводится комментарий при необходимости;  

 блок «График поставок»:  

 поля «Дата поставки» − поля для ввода даты поставки. Символ «+» для 

добавления еще одной даты поставки, символ «−» для удаления даты 

поставки. 

 

Созданный контракт находится в статусе «Черновик», для перевода контракта в 

статус «Подтвержден» используют кнопку «Подтвердить». Далее добавляется 

спецификация контракта (см. Рисунок 49). 
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Рисунок 49. Добавление спецификации для контракта 

Форма содержит следующие элементы: 

 поле «Наименование ЛС и ИМН» − поле с выпадающим списком, 

выбирается ТМЦ;  

 поле «Серия партии» − поле для заполнения, вводится номер серии партии 

ТМЦ, которую присвоил производитель. Содержится в товарной накладной 

и указывается на упаковке ТМЦ. Поле может быть пустым;  

 поле «Срок годности» − поле типа календарь, указывается срок годности 

ТМЦ. Содержится в товарной накладной и указывается на упаковке ТМЦ. 

Поле может быть пустым для некоторых ТМЦ, например, бинты;  

 поле «Производитель» − поле с выпадающим списком, выбирается 

производитель ТМЦ;  

 поле «Дата производства» − поле типа календарь, указывается дата 

производства ТМЦ. Обычно указывается к лекарственному средству. Поле 

может быть пустым. Данные содержатся либо в товарной накладной, либо в 

прилагаемых поставщиком документах;   

 поле «Страна» − поле с выпадающим списком, выбирается страна 

производителя;  

 поле «Сертификат» − вводится номер сертификата лекарственного средства;  
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  поле «Кол-во» − обязательное поле для заполнения, вводится количество 

поставляемых ТМЦ;  

 поле «Кол-во в МНЕИ» − обязательное поле для заполнения, вводится 

количество в минимальных неделимых единицах измерения;  

 поле «Сумма (руб.)»;  

 поле «Цена (руб.)». 

 

 

4.3.4.1 График поставок 

Для осуществления контроля исполнения по графикам поставок необходимо на 

списке контрактов выбрать пункт меню «График поставок». После чего откроется 

форма с информацией о контракте и списком приходных накладных, заведенных с 

указание этого контракта. Те приходные документы, даты которых не совпадают с 

графиком поставок, подсвечиваются красным цветом. 

 

Рисунок 50. Форма контроля исполнения контракта 

 

4.3.5 Заявки 

 

Рисунок 51. Форма "Заявки" 
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Раздел предназначен для формирования заявок на закупку лекарственных 

средств и других ТМЦ. Предполагается, что на основе заявок можно будет 

формировать приходные накладные, чтобы облегчить ввод первичных данных при 

внесении внешних документов от поставщиков. 

Предполагается следующая схема формирования заявок. Отделения формируют 

свои индивидуальные заявки на закупку на следующий период (квартал, полугодие, 

год), затем аптечное подразделение консолидирует заявки по отделениям в одну 

сводную заявку. При этом аптечное подразделение, если хочет добавить какие-либо 

ТМЦ в заявку, перед консолидацией формирует свою заявку и только после этого 

консолидирует сводную заявку. Предполагается, что заявки будут делиться по 

источникам финансирования, типу заявок: обычная, сводная, виду заявки: квартальная 

полугодовая, годовая.  

«Добавить» − кнопка для добавления новой заявки, после нажатия откроется 

окно (см. Рисунок 52), в котором необходимо заполнить следующие поля: 

 

Рисунок 52. Форма добавления заявки 

 

На форме содержаться следующие элементы: 

 поле «Тип документа» − поле не редактируется, значение по умолчанию 

«тип документа Заявка»;  

 поле «Год» − указывается год, на который планируется закупка;  



 

Руководство пользователя. Модуль «Аптека N2O» 

Автоматизированное рабочее место провизора 
13356537.42 5520 9.357.И3.18 Версия 1 стр. 56 из 87 

  

 поле «Тип заявки» − поле с выпадающим списком, выбирается тип заявки: 

Квартальная, Годовая, Полугодовая, Дополнительная;  

 поле «Префикс-номер» − указывается номер по счетчику. Если поле 

заполнено пользователем, то значение сохраняется. Если поле пустое − 

генерируется автоматически;  

 поле «Дата» − поле типа календарь, указывается текущая дата;  

 поле «Финансирование» − поле с выпадающим списком, выбирается тип 

финансирования;  

 поле «Подразделение» − поле с выпадающим списком, выбирается 

подразделение для которого формируется заявка;  

 поле «Склад» − поле с выпадающим списком, выбирается склад, если их 

несколько;  

 поле «Товарная группа» − поле с выпадающим списком, выбирается 

товарная группа;  

 поле «Примечание» − поле для заполнения, указывается какое-либо 

примечание.  

 

После сохранения документ создается со статусом «Не утвержден». Для 

утверждения необходимо нажать кнопку «Утвердить». Для каждой заявки можно 

создать спецификацию, нажав кнопку «Добавить в блоке «Спецификация» формы 

«Заявки»: 

 

Рисунок 53. Форма добавления спецификации для заявки 
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На форме располагаются следующие элементы: 

 поле «Наименование ЛС и ИМН» − выбирается лекарственное средство; 

поле «Производитель» − выбирается производитель;   

 поле «Количество» − обязательное поле для заполнения, вводится 

 

 поле «Сумма с НДС, руб.» − указывается сумма;  

 поле «Примечание» − указывается примечание, если есть необходимость. 

 

4.3.6 Возвратные документы 

В разделе «Возвратные документы» осуществляется возврат товарно- 

материальных ценностей из аптечных складов поставщику, который выполняется в 

несколько этапов:  

 формирование возвратной накладной; 

 проводка возвратного документа в складском учете, в результате чего ТМЦ 

считаются списанными со склада аптеки. 

 

Рисунок 54. Форма "Возвратные документы" 

 

4.3.6.1 Добавление возвратной накладной 

«Добавить» − кнопка для добавления новой возвратной накладной, после 

нажатия откроется окно (см. Рисунок 55) 
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Рисунок 55. Форма добавления возвратного документа 

 

На форме необходимо заполнить следующие поля: 

 поле «Тип документа» − документ выбирается из справочника, или 

проставляется по умолчанию;  

 поле «Префикс-номер» − состоит из двух частей: префикс (постоянный в 

течение года) и номер (присваивается автоматически по порядку). 

Префикс и номер заполняются по умолчанию, их не нужно вносить 

каждый раз при добавлении документа, они будут появляться 

автоматически;  

 поле «Дата» − поле типа календарь, указывается дата формирования 

возвратной накладной, по умолчанию текущая дата;  

 поле «Поставщик» − поле с выпадающим списком, выбирается 

поставщик из справочника;  

 поле «Склад» − поле с выпадающим списком, выбирается склад, с 

которого будет возврат материальные ценности;  

 поле «Складская операция» − поле с выпадающим списком, выбирается 

складская операция из списка возможных операций (складские операции 

описаны в одноименном справочнике в разделе «Справочники»);   

 поле «Финансирование» − поле с выпадающим списком, выбирается 

финансирование;  

 поле «Причина возврата» − поле для ввода причины возврата;  

 поле «Примечание» − поле для заполнения, указывается примечание, 

если оно есть.  
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После создания возвратной накладной добавляются спецификации. Для этого в 

верхнем разделе выбрать «Возвратная накладная», затем с помощью кнопки 

«Добавить» открыть форму списка товарных запасов (см. Рисунок 56). 

 

Рисунок 56. Форма добавления спецификации для возвратной накладной 

 

В открывшейся форме выбрать наименование ЛС и ИМН, а также спецификации к 

ней. После выбора нужных значений открывается окно (см. ), в котором заполняются 

поля. 

 

Рисунок 57. Форма добавления спецификации возвратной накладной 

 

На форме содержатся следующие поля: 

 поле «Количество» − указывается количество ТМЦ;  
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 поле «Количество в МНЕИ» − указывается количество лекарственного 

средства в минимальных неделимых единицах измерения. 

 

После создания спецификации возвратной накладной необходимо осуществить 

проводку документа с помощью кнопки «Провести».  

Нажатие кнопки «Провести» откроет специально окно, в котором необходимо 

выбрать дату проводки: текущую дату или дату документа. 

 

4.3.7 Акт переброски 

 

Рисунок 58. Акты переброски 

 

В разделе «Акт переброски» осуществляется передача товарно-материальных 

ценностей между аптечными складами лечебного учреждения или смена источника 

финансирования в рамках склада аптеки, которые выполняются в несколько этапов:  

 передача товарно-материальных ценностей между складами аптеки;  

 проводка акта переброски в складском учете, в результате чего ТМЦ 

считаются списанными с одного склада и переданными на склад 

получателя.  

 

4.3.7.1 Добавление акта переброски 

«Добавить» − кнопка для добавления нового акта переброски, после нажатия 

откроется окно добавления: 
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Рисунок 59. Форма добавления акта переброски 

 

Блок «Реквизиты документа»:  

 поле «Тип документа» − выбирается тип документа, по умолчанию 

«Нак

(постоянный в течение года) и номер (присваивается автоматически по 

порядку);   

 поле «Дата» − поле типа календарь, указывается дата формирования 

расходной накладной.  

Блок «Складские операции»:  

 поле «Отправитель» − поле с выпадающим списком, выбирается склад 

отправителя;  

 поле «МОЛ отправителя» − поле с выпадающим списком, выбирается 

материально-ответственное лицо склада отправителя;  

 поле «Операция расхода» − поле с выпадающим списком, выбирается тип 

операции расхода;   

 поле «Получатель» − поле с выпадающим списком, выбирается склад 

получателя;  

 поле «МОЛ получателя» − поле с выпадающим списком, выбирается 

материально-ответственное лицо склада получателя;  
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 поле «Операция прихода» − поле с выпадающим списком, выбирается тип 

операции прихода.  

Блок «Источник финансирования»:  

 поле «Источник финансирования» − поле с выпадающим списком, 

выбирается источник финансирования;  

 поле «Новый источник финансирования» − поле с выпадающим списком, 

выбирается источник финансирования, на который нужно сменить.  

 

После создания акта переброски добавляются спецификации. Для этого в верхнем 

разделе выбрать «Акт переброски», затем в нижнем разделе с помощью кнопки 

«Добавить» открыть форму: 

 

Рисунок 60. Форма списка товарных запасов 

 

В открывшейся форме выбирается наименование ЛС и ИМН, а также 

спецификация к ней. После выбора нужных значений открывается окно, в котором 

заполняются следующие значения: 
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Рисунок 61. Форма добавления спецификации акта переброски 

 

На форме содержаться следующие поля: 

 поле «Количество» − указывается количество ТМЦ;  

 поле «Количество в МНЕИ» − указывается количество лекарственного 

источник финансирования» − выбрать из выпадающего списка новый 

источник финансирования в том случае, если нужно осуществить 

переброску между источниками финансирования в рамках одного склада 

аптеки 

 

После создания спецификации акта переброски необходимо осуществить проводку 

документа с помощью кнопки «Провести». Нажатие кнопки откроет специальное окно, 

в котором необходимо выбрать дату проводки: текущую дату или дату документа. 

 

4.3.7.2 Добавление акта переброски для перемещения ЛС и ИМН в рамках 

аптеки 

Для перемещения ЛС и ИМН в рамках аптеки необходимо при формировании 

заголовка акта переброски в поле «Склад-отправитель» указывается склад, с которого 

необходимо переместить, и в поле «Склад-получатель» указать склад, на который 
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необходимо переместить. При этом поля «Склад-отправитель» и «Склад- получатель» 

отображаются списки только со складами, у которых тип склада является «Аптека».  

 

4.3.7.3 Добавление акта переброски для смены источника финансирования 

Для того чтобы сменить источник финансирования при осуществлении 

переброски, необходимо при формировании акта переброски в поле «Источник 

финансирования» указать значение по какому источнику будет осуществляться выбор 

товарных запасов, и указать в поле «Новый источник» значение источника, который 

должны принять выбранные спецификации. 

 

4.3.8 Письма отбраковки 

 

Рисунок 62. Форма "Письма отбраковки" 

 

В разделе «Письма отбраковки» осуществляется регистрация писем от 

уполномоченных организаций о фальсификатах. 

 

4.3.8.1 Добавление письма 

«Добавить» − кнопка для добавления письма, после нажатия откроется окно (см. 

Рисунок 63). 
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Рисунок 63. Форма добавления заголовка письма 

 

На форме необходимо заполнить следующие поля: 

 поле «Номер» − поле для заполнения;   

 поле «Дата» − поле типа календарь, указывается дата письма;  

 поле «Тип операции» − поле с выпадающим списком, выбирается тип 

операции;  

 поле «Лаборатория» − поле с выпадающим списком, выбирается 

организация лаборатория;  

 поле «Причина» − поле для заполнения, указывается причина, если она 

есть.  

 

После создания письма добавляются спецификации. Для этого необходимо нажать 

кнопку «Добавить», после чего откроется форма добавления (см. Рисунок 64) 
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Рисунок 64.  Форма добавления спецификации письма 

 

На форме расположены следующие элементы: 

 поле «Наименование ЛС и ИМН» − выбор из списка;  

 оле «Серия партии» − вводится серия партии;  

 поле «Срок годности» − календарь для ввода срока годности;  

 

− выбор из списка стран;  

 поле «Примечание» − поле для ввода.  

 

После создания письма нужно отработать письмо, чтобы спецификации попали в 

журнал забракованных товаров. Для этого нужно нажать кнопку «Отработать». 
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4.3.9 Требования 

 

Рисунок 65. Форма "Требования" 

 

В разделе осуществляется формирование требований подразделений на поставку 

ТМЦ от аптечных складов.  

«Добавить» – кнопка для добавления требований, после нажатия открывается 

специальная форма (см. Рисунок 66) 

 

Рисунок 66.Форма добавления требования 

 

На форме  необходимо заполнить следующее поля: 

 поле «Тип документа» – тип документа «Требование»;  

 поле «Номер» – поле для заполнения, состоит из двух частей: префикс 

(постоянный в течение года) и номер (присваивается автоматически по 

порядку);    

 поле «Дата» – обязательное поле типа календарь, указывается дата создания 

документа, по умолчанию текущая дата;  
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 поле «Склад» – обязательное поле с выпадающим списком, выбирается 

склад-получатель, который формирует требование;  

 поле «Финансирование» – поле с выпадающим списком, выбирается 

источник финансирования для разграничения документов по виду 

финансирован – поле с выпадающим списком, 

выбирается товарная группа для разграничения документов по товарным 

группам;  

 поле «Доверенность» – поле с выпадающим списком, выбирается ранее 

созданная доверенность.  

 

4.3.9.1 Добавление спецификации требования 

Спецификация добавляется путем выделения акта списания в верхнем разделе и 

нажатием кнопки «Добавить» в нижнем разделе «Спецификации». Затем выбирается 

нужное ЛС на форме списка товарных запасов (см. Рисунок 67). 

 

Рисунок 67. Форма списка товарных запасов 

 

Список товарных запасов формируется из текущих остатков склада отправителя за 

минусом неприкосновенного запаса (который указывается в разделе «Учет» – 

«Складские остатки») и в открывшейся форме добавления спецификации указывается 

количество (см. Рисунок 68). 
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Рисунок 68. Форма добавления спецификации требования 

 

Созданное требование необходимо утвердить с помощью кнопки «Утвердить», 

после нажатия откроется всплывающее окно с предупреждением, в котором нужно 

дать согласие на данную операцию. Утвержденное требование можно отменить с 

помощью кнопки «Отменить утверждение», в том случае, если оно не использовалось 

в системе. В окне спецификаций, добавляются спецификации для требования. 

4.4. Учет 

4.4.1. Журнал складских операций 

Раздел предназначен для  хранения операций движения товаров на складах 

(складских операций) и обеспечивает выполнение следующих задач: 

 хранение данных о поступлении товара на склады; 

 хранение данных о расходе товара со складов; 

 хранение архива записей о движении товаров; 

 

Все записи в разделе регистрируются Системой автоматически при отработке в 

складском учете следующих документов: 

 Приходных накладных от поставщика; 

 Возвратных накладных поставщику; 

 Приходных накладных  из подразделений; 

 Расходных накладных на подразделения; 

 Актов списания недостач/оприходования излишков; 

 

Доступные функции  в окне: 
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 Просмотр входного документа; 

 Отбор складских операций по условиям (фильтр) ; 

 

Для того чтобы просмотреть Журнал складских операций нужно перейти по 

пунктам основного меню Аптека - Документы - Журнал складских операций. После 

чего откроется основное окно (см Рисунок 69). 

 

 

Рисунок 69. Журнал складских операций 

Для того что бы воспользоваться фильтром нужно нажать на кнопку  в 

правом верхнем углу в основном окне журнала складских операций. 

 

В появившемся окне фильтра над списком складских операций, можно 

заполнить следующие поля: 

 Дата операции - поле типа календарь, указывается период в котором 

проводились операции 

 Операция - поле с выпадающим списком, указывается операция 

 Тип операции - поле с выпадающим списком, указывается тип операции: 

расход, приход, другое 

 Склад отправитель - поле с выпадающим списком, указывается склад 

отправитель 

 Склад получатель - поле с выпадающим списком, указывается склад 

получатель 
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 Источник финансирования - поле с выпадающим списком, выбирается 

источник финансирования 

 Наименование ЛС и ИМН - поле с выпадающим списком, выбирается 

лекарственное средство 

 

После заполнения нужных полей для применения фильтра необходимо нажать 

кнопку “Найти”. После чего список документов на списание обновится и будут 

отображены те значения, по которым была произведена фильтрация. 

 

Для удаления фильтра, в окне фильтра необходимо нажать на кнопку 

“Очистить”. После чего все значения в полях будут удалены, а в списке расходных 

документов будут отображены все записи. 

 

4.4.2. Оборотная ведомость 

Раздел предназначен для просмотра движения медикаментов за определенный 

период, просмотра остатков медикаментов, расходных материалов, медицинских 

инструментов на складах на любую дату.  Можно сформировать оборотную ведомость 

по  партиям конкретного поставщика или производителя. Строки оборотной ведомости 

формируются отдельно по каждому складу и приходной партии медикаментов. 

 

Для того чтобы просмотреть оборотную ведомость нужно перейти по пунктам 

основного меню Аптека - Документы - Оборотная ведомость. После чего откроется 

основное окно (см. Рисунок 70). 

 

 

Рисунок 70. Оборотная ведомость 
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Для того что бы воспользоваться фильтром нужно нажать на кнопку  в 

правом верхнем углу в основном окне оборотной ведомости. 

 

В появившемся окне фильтра можно заполнить следующие поля: 

 Период - поле типа календарь, указывается период  

 Склад - поле с выпадающим списком, выбирается необходимый склад 

 Финансирование - поле с выпадающим списком, выбирается источник 

финансирования 

 Наименование ЛС и ИМН - поле с выпадающим списком, выбирается 

лекарственное средство 

 Номенклатура - поле с выпадающим списком, выбирается номенклатура 

 Признак МНЕИ - признак влияет на отображение остатков, если флаг 

проставлен остаток отображается в минимальных неделимых единицах 

измерения. 

 

После заполнения нужных полей для применения фильтра необходимо нажать 

кнопку “Найти”. После чего список обновится и будут отображены те значения, по 

которым была произведена фильтрация. 

 

Для удаления фильтра, в окне фильтра необходимо нажать на кнопку 

“Очистить”. После чего все значения в полях будут удалены, а в списке будут 

отображены все записи. 

 

Для просмотра подробной информации (см. Рисунок 71) необходимо выделить 

нужную позицию и нажать кнопку “Журнал складских операций”  

 

Рисунок 71. Журнал складских операция для модификации 

 

 



 

Руководство пользователя. Модуль «Аптека N2O» 

Автоматизированное рабочее место провизора 
13356537.42 5520 9.357.И3.18 Версия 1 стр. 73 из 87 

  

4.4.3. Складские остатки 

Раздел предназначен для просмотра текущих остатков лекарственных средств и 

товарно-материальных ценностей  на складках. 

 

Раздел представлен в виде двух форм: форма товарных запасов,отображающая 

остатки, вторая - форма партии, которая отображает партии для выделенной строки 

остатков в первой форме. 

 

Для того чтобы просмотреть складские остатки нужно перейти по пунктам 

основного меню Аптека - Документы - Складские остатки. После чего откроется 

основное окно (см. Рисунок 72). 

 

Рисунок 72. Складские остатки 

Для того что бы воспользоваться фильтром нужно нажать на кнопку  в 

правом верхнем углу в основном окне складских остатков. 

В появившемся окне фильтра можно заполнить следующие поля: 

 Склад - поле с выпадающим списком, выбирается необходимый склад. 

 Наименование ЛС и ИМН- поле с выпадающим списком, выбирается 

лекарственное средство  

 Срок годности - поле типа календарь, указывается срок годности 

лекарственного средства 

 Группа учета - поле с выпадающим списком, выбирается группа учета 

 

После заполнения нужных полей для применения фильтра необходимо нажать 

кнопку “Найти”. После чего список обновится и будут отображены те значения, по 

которым была произведена фильтрация. 
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Для удаления фильтра, в окне фильтра необходимо нажать на кнопку 

“Очистить”. После чего все значения в полях будут удалены, а в списке будут 

отображены все записи. 

 

4.4.4 Журнал забракованных товаров 

 

Рисунок 73. Журнал забракованных товаров 

 

Раздел предназначен для просмотра наименований, которые являются 

фальсификатами.  

 

4.3.5 Анализ потребности медикаментов 

 
Рисунок 74. Форма "Анализ потребности медикаментов" 

 

Окно «Анализ потребности медикаментов» показывает:   

 поле «Остатки медикаментов на своем складе»;  

 поле «Остатки на складе-отправителе (аптечный склад)». Остатки 

показываются, если в фильтре указан склад-отправитель;  

 поле «Средняя потребность» − определяется автоматически по складским 

операциям, по складу получателю. Складская операция и количество дней 

берется из входных параметров;  
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 поле «Заказать» − определяется автоматически по формуле: «Заказать» 

равно максимальное число из поля «Потребность» или «Средняя 

потребность» минус «Остаток на складе-получателе». 

 

4.5. Заключительные действия 

После завершения работы в системе нажмите кнопку “Выход” (см. Рисунок 75) 

в правом верхнем углу экрана. Закройте окно интернет-браузера и выключите 

компьютер. 

 

 

Рисунок 75. Кнопка выхода из системы 
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5. Аварийные ситуации 

При сбое в работе аппаратуры восстановление нормальной работы системы 

должно производиться после перезагрузки операционной системы. 

При неверных действиях пользователей, неверных форматах или 

недопустимых значениях входных данных, система выдает пользователю 

соответствующие сообщения, после чего возвращается в рабочее состояние, 

предшествовавшее неверной (недопустимой) команде или некорректному вводу 

данных. 

 

6. Рекомендации по освоению 

Для успешного освоения необходимо иметь навыки работы с ПК, а также 

изучить настоящее руководство пользователя.  

Перед началом работы необходимо запустить приложение и пройти 

авторизацию. 

 

 


