


Модуль  ДЛО

Модуль  ЛПУ





Головной уровень системы, это уровень МЗ.



 Формирование формулярного перечня ЛП с указанием 

предельно допустимых цен

 Установление квоты с разбивкой по муниципальным 

образованиям и ЛПУ

 Сбор информации о потребности ЛПУ в ЛП

 Обработка заявок от ЛПУ и  формирование лотов на 

закупку ЛП

 Минимизация разницы между выписанными и 

отпущенными рецептами

 Выставление лотов на торги

 Импорт результатов торгов в систему



ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНССТВО



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ

Ответственные операторы и специалисты на

уровне головного сервера, управляющего

подчинёнными базами данных медицинских

организаций, формируют в учётной системе

АСУЛОН лекарственный перечень и привязывают

к нему ориентировочные цены ЛП, для

возможности создания ценовой квоты для каждого

отдельного ЛПУ.



 Оператор ССД, обладая потребностями всех ЛПУ

региона должен быть полностью уверен, что то,

что вбито в заявки соответствует реальному, но

всё же плановому спросу в будущем отчетном

периоде;

 До регламентированного срока редактирование

происходит непосредственно в ЛПУ, а после

истечения этого срока медицинские организации

теряют самостоятельную возможность

изменения кол-ва по своим заявкам.

РЕДАКТИРОВАНИЕ ЗАЯВОК





Такая систематизация позволяет руководителям

здравоохранения уходить от вербальных средств

управления и использовать более современные.

В данном случае все становится

структурированным, четко обозначенным,

зафиксированным и прозрачным.

ЗАЯВОЧНАЯ КАМПАНИЯ



Следующий уровень системы, это уровень ЛПУ.



 Составление заявки

 Ведение справочника врачей и

регистра областных льготников

Множество подсказок в виде горячих

кнопок и масса контролей и проверок

при вводе данных.



 Ввод документа, 

удостоверяющего личность 

по шаблону

 Использование КЛАДР -

классификатор адресов 

России

 Проверка контрольной 

суммы при вводе СНИЛС



Выбор заявочной кампании

Заполнение заявки по

полученному номенклатурному

справочнику и осуществление

контроля на превышение

квоты.



Готовые заявки ЛПУ ТОУЗ (ССД)



Уровень отделения выписки



Каждый раз, когда врач выписывает льготные 

лекарственные средства, он, по сути, 

занимается распределением бюджетного 

финансирования. Поэтому процесс выписки 

рецепта связан с целым рядом ограничений. 

Корректно оформленный бланк рецепта



 Ввод информации выбором из предлагаемых 

справочников

 Перекрестные проверки:

 Категория льготности - МКБ

 МКБ - МНН

 МКБ - программа

 Категория льготности - программа

 Ввод рукописных рецептов, выписанных 

удаленно на типографском бланке



РОЛЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Роль каждого участника единого информационного пространства должна 
быть чётко определена, что неизбежно повлечёт за собой порядок 

финансового,  организационного и информационного взаимодействия. 



ОТЧЕТНОСТЬ

Реестр выписки Отчет по пациенту по выписке и 

отпуску

ДЛО

РЛО

Отчет по исполнению заявки по 

выписке и отпуску

Дефектная ведомость по 

ведению регистра



АСУЛОН “М-АПТЕКА” WEB стал ещё удобнее. 

В настоящее время разработан новый интерфейс, который предоставляет 
пользователям все самые современные возможности:

 Экранные формы в оригинальном интерфейсе и .pdf.

 Сохранение в файл в форматах .dbf, .pdf, .csv.

 WEB сервисы для интеграции с МИС.

 Работа в одной базе данных по выбору в облаках или с распределёнными         

базами.

 Все возможности прежней версии ПО сохранены и улучшены.



ИНТЕГРАЦИЯ С ВНЕШНИМИ СИСТЕМАМИ

МИР

Фармация

ЕКДЦ

РМИС

Модуль ДЛО 
(АВК-Альянс)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


