Акты выдачи наркотических и (или) психотропных преапаратов пациенту на руки
одновременно с выпиской из стационара.
В программе «ГБ-Льгота – облачный сервер» реализована возможность отпуска наркотических и
психотропных препаратов по программе паллиативной помощи, пациентам, при выписке последних из
станционаров. Для релазиации процесса отпуска необходимо:
1. Специалистам в ЛПУ, осуществляющим данный отпуск, зарегистрироваться в системе ГБ-Льгота –
получить учетную запись с возможностью оприходования и отпуска препаратов.
2. Осуществить ввод имеющихся препаратов, полученных по программе паллиативной помощи, на
остатки в систему ГБ-Льгота. Ввод препаратов необходимо осуществлять при помощи документов
«Накладная на приход палл. пом. льгота». Для осуществления автоматического ввода приходных
документов при помощи инструмента «Импорт накладных», неоходимо обратиться в АКГУП «Аптеки
Алтая» с просьбой выслать на целевую ЛПУ требующиеся электронные товарные накладные.
3. Для дальнейшего получении наркотический и психотропных препаратов от АКГУП «Аптеки Алтая»,
уведомить специалистов АКГУП «Аптеки Алтая» о неоходимости отправки электронных накладных на
целевую ЛПУ на постоянной основе.
Для осуществления отпуска наркотических и (или) психотропных препаратов при выписке пациента из
стационара необходимо:
1. В справочнике «Документы» перейти на тип документов «Акт выдачи наркотики», см. Рис.1

Рис.1
2. Создать новый документ нажав кнопку «Создать новую запись» (белый листок) на панели
инструментов в справочнике «Документы». Откроется новый документ «Акт выдачи наркотики». В
документе необходимо заполнить все обязательные поля, если какое-либо из обязательных полей не
будет заполнено, ГБ-Льгота сообщит об этом выдав предупреждение. Форма документа, со всеми
заполненными полями, представлена на Рис.2.
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3. Так как документ «Акт выдачи наркотики», в отличии от рецепта, разрешает внесение нескольких
товарных позиций в один документ, была предусмотрена возможность внесения сигнатуры для
каждой товарной позиции, добавленной в акт. Для вызова окна ввода сигнатуры необходимо
щелкнуть левой кнопкой мыши в поле «Сигнатура», чтобы появилась кнопка с «…», на Рис.2 обведена
красным прямоугольником, затем щелкнуть левой кнопкой мыши на вышеуказанную кнопку. Появится
окно ввода сигнатуры, показанное на Рис.3.
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4. В появившемся окне необходимо задать все поля и нажать кнопку «Сохранить». Указанная сигнатура
будет скомпанована в строку и помещена в поле «Сигнатура» текущей товарной строки. Необходимо
помнить, что сигнатура должна быть заполнена для всех товарных строк, добавленных в документ, в
противном случае ГБ-Льгота сообщит об ошибке.
5. Для распечатки акта и выдачи его на руки пациенту, в документе «Акт выдачи наркотики»
предусмтрена одноименная печатная форма, при нажатии на кропку «Печать» появляется окно
выбора печатных форм, показанное на Рис.4
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6. При распечатке акта на печать выводится информация о ЛПУ, осуществившем выдачу, ФИО
специалиста, выдавшего препараты, персональные данные пациента, получившего препараты,
информация об особенностях обращения с наркотическими и (или) психотропными препаратами, а так
же дата отпуска и место для персональной подписи пациента, получившего препараты, см. Рис.5
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