
Программный продукт «1C:Медицина. Больничная 
аптека» предназначен для детального аналитиче-
ского учета аптечных товаров в больничной апте-
ке, отделениях и кабинетах, а также в розничных  
аптечных пунктах медицинской организации. В про-
грамме реализован универсальный подход для уче-
та товарно-материальных ценностей разного вида: 
медикаментов, расходных медицинских материалов, 
других аптечных товаров. 

Для облегчения рутинного процесса заполнения 
справочника лекарственных препаратов и для актуа-
лизации сведений о лекарственных препаратах  
реализована возможность загрузки информации  
из «Регистра лекарственных средств России®» –  
с диска ИТС МЕДИЦИНА.

управление закупками управление запасами в аптеке

•	 Учет закупок аптечных товаров в разрезе поставщиков 
и договоров с контрагентами, по каждой номенклатур-
ной позиции в количественном и суммовом выражении.

•	 Регистрация и контроль фактических отпускных цен 
производителя из протокола согласования цен постав-
ки жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов.

•	 Экспорт данных по отчетному периоду в формате Рос-
здравнадзора для портала «Оперативный мониторинг 
лекарственных средств».

•	 Формирование спецификаций к заключаемым контрак-
там с поставщиками и контроля отклонения объемов по-
ставок от контрактных обязательств по каждой номен-
клатурной позиции.

•	 Регистрация в программе возвратов товаров поставщи-
кам и актов о расхождении в количестве и качестве при 
приемке товара.

•	 Идентификация номенклатурных позиций приходного 
документа по штрихкоду, дополнительно предусмотрен 
автоматический поиск номенклатуры по штрихкодам, 
указанным поставщиком при государственной реги-
страции лекарственных препаратов, в «Регистре лекар-
ственных средств России®» в составе ИТС МЕДИЦИНА.

•	 Анализ закупок по кодам ОКДП (Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности, 
продукции и услуг) и группам «Номенклатуры товаров  
и услуг для нужд заказчиков». 

•	 Формирование развернутых аналитических отчетов по 
закупкам в разрезе поставщиков, договоров, различных 
групп и признаков номенклатуры.

•	 Сплошной предметно-количественный учет движения 
номенклатуры аптечных товаров по сериям, срокам год-
ности, документам партии.

•	 Аналитический учет лекарственных препаратов по клас-
сификационным признакам (действующее вещество или 
международное непатентованное наименование, торговое 
наименование, лекарственная форма и форма выпуска).

•	 Аналитический учет лекарственных препаратов по при-
надлежности к спискам: наркотические и психотроп-
ные вещества (по группам), сильнодействующие и яды,  
безрецептурный отпуск, ЖНВЛП.

•	 Учет движения аптечных товаров как в целом по скла-
дам, так и по местам хранения внутри склада (количе-
ственный). В случае ведения учета по местам хранения 
поддерживаются функции размещения аптечных това-
ров по местам хранения.

•	 Раздельный учет движения аптечных товаров по источ-
никам финансирования их закупок.

•	 Формирование складских документов и складских  
актов: оприходования (остатков или излишков по  
результатам инвентаризации) и списания со складов 
аптеки (в случае недостач по результатам инвентариза-
ции, при истечении сроков годности, по чрезвычайным 
ситуациям и т.д.).

•	 Формирование отпуска аптечных товаров в отделения 
на основании электронного требования отделения в ап-
теку (при комплексной автоматизации аптеки и отделе-
ний) или без электронного требования (при локальной 
автоматизации аптечных складов без отделений).

•	 Возможность формирования отдельных требований-
накладных на лекарственные препараты, подлежащие 
предметно-количественному учету, для каждой группы 
препаратов.

•	 Инвентаризация товарно-материальных ценностей с фор-
мированием соответствующих регистров бухгалтерского 
учета.

•	 Формирование развернутых аналитических отчетов  
по движению аптечных товаров и регламентированной 
бухгалтерской отчетности.

•	 Проверка серий по перечню изъятых из обращения  
лекарственных препаратов в соответствии с решениями 
Росздравнадзора.

управление изготовлением

•	 Учет изготовления препаратов по лекарственным про-
писям в рецептурно-производственном отделе.

•	 Ведение перечня лекарственных прописей, для которых  
задается список субстанций.

•	 Учет фасовки аптечных товаров из упаковки поставщика  
в упаковку больничной аптеки.

•	 Вывод регламентированных отчетов по учету лабора-
торно-фасовочных работ.
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управление продажами  
в розничном аптечном пункте

•	 Учет розничных продаж в автоматизированной торговой 
точке с подключением торгового оборудования, а также  
в неавтоматизированной торговой точке с регистрацией 
продаж на автономной кассе или вручную.

•	 Возможность оплаты по чеку автоматизированной тор-
говой точки наличными, платежной картой или частично  
наличными, частично картой.

управление запасами в отделениях

•	 Автоматизированный учет аптечных товаров в отделениях, 
различные варианты регистрации их выбытия в отделе-
ниях: учет методом инвентаризаций (регистрация остатков 
товарно-материальных ценностей на определенную дату)  
и учет выбытия по документам движения за период.

•	 Регистрация требований отделений по формальным призна-
кам лекарственного препарата (по действующему веществу 
или международному непатентованному наименованию, 
торговому наименованию, форме выпуска).

•	 Ведение формулярных перечней организации в целом  
и по отделениям, позволяющих ограничить список номен-
клатурных позиций, доступных для формирования требо-
ваний в аптеку.

•	 Персонифицированное списание ТМЦ на медицинскую 
карту пациента в соответствии с назначениями врачей.

•	 Электронное согласование, утверждение и исполнение 
требований отделений и формулярных списков.

совместное использование  
с другими программами

Обмен данными об отражении в бухгалтерском учете опера-
ций по движению товаров с конфигурациями для бухгалтер-
ского учета на платформе «1С:Предприятие»:
•	 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8;
•	 1С:Бухгалтерия предприятия 8;
•	 1С:Воинская часть 8.
Обмен данными между конфигурациями можно осуществлять 
на уровне:
•	 документов и справочной информации;
•	 данных суммового учета в разрезе групп бухгалтерского 

учета.

преимущества использования
платформы 1с:предприятие 8

Программный продукт «1С:Медицина. Больничная аптека»  
разработан на платформе «1С:Предприятие 8», которая обе-
спечивает высокую гибкость, настраиваемость, масштаби-
руемость, производительность и эргономичность прикладных 
решений, позволяет организовать многопользовательскую  
работу в режимах толстого, тонкого и веб-клиента посред-
ством локальных сетей, сетей общего доступа и Интернета,  
в том числе по низкоскоростным каналам связи.
Платформой «1С:Предприятие 8» поддерживается работа 
со следующими СУБД: файловый режим, MS SQL Server, 
Oracle Database, IBM DB2, PostgreSQL. «1С:Предприятие 8»  
может быть установлено на компьютерах под управлением 
операционных систем семейства Windows и Linux как на сер-
верной, так и на клиентских частях.сопровождение

По вопросам приобретения, внедрения и сопровождения программного продукта рекомендуем обращаться к партнерам фирмы «1С».
Для учреждений здравоохранения – в Центры компетенции по медицине (ЦКМ).
Список Центров компетенции по медицине: http://1c.ru/ckm.
Полный список официальных партнеров фирмы «1С»: http://1c.ru/partners.


