Лечебное питание.
Общие сведения
Лечебное питание – это отдельный тип льготы, предназначенный для обеспечения препаратами
лечебного питания детей, страдающих определенными заболеваниями.
Обеспечение пациентов осуществляется за счет средств краевого бюджета.
Выдача препаратов лечебного питания осуществляется через Медицинские организации (далее
МО)
Главной отличительной особенностью этого типа льготы является полная персонализация
остатков препаратов. Т.е. препараты закупаются, поставляются в МО, и отпускаются пациентам
исключительно адресно – т.е. любая партия препаратов изначально предназначается конкретному
пациенту.
Для реализации привязки партий препаратов к пациентам, в каждой накладной по лечебному
питанию обязательно передается код ходатайства, по которому осуществляется поставка, и код
пациента, которому предназначен препарат, поставляемый по накладной.
Т.к. в этом типе льготы нет, и не может быть остатков, не привязанных к конкретному
получателю, выписка рецептов возможна только тем получателям, для которых есть препараты
лечебного питания, закупленные и поставленные в МО. Кроме того, в рецепте может быть выписан
только такой препарат, по которому в МО есть остатки, предназначенные пациенту, указанному в
рецепте. При отпуске препарата по выписанному рецепту, также осуществляется проверка, не
позволяющая отпустить препарат из партии, не предназначенной этому пациенту.
Для рецептов по лечебному питанию выделены следующие серии:
 Серия для машинописных рецептов: 22Л0ХХХ, где ХХХ – трехзначный код ЛПУ
 Серия для рукописных рецептов: 22ДЛ
Диапазоны номеров аналогичны диапазонам номеров, выделенных для ЛПУ по другим типам
льготы.
Для работы с остатками лечебного питания в ГБ-Льгота Облачный сервер для каждой МО создан
склад с постфиксом «(Склад ЛП)».
Ведение списка получателей
Ведение списка получателей аналогично ведение списка получателей по таким типам льготы как
Региональная льгота, Детское питание, Середечно-сосудистые заболевания. Т.е. для присвоения
пациенту категории льготы по лечебному питанию необходимо в АРМ Поликлинике добавить в лист
уточненных диагнозов один из диагнозов, дающих льготу. После этого данные по пациенту должны
быть переданы из АРМ Поликлиники в ГБ-Льготу Облачный сервер (в обычном режиме такая отправка
должна происходить автоматически) .
Таблица 1. Список диагнозов и категорий лечебного питания.
Диагноз по МКБ-10
Категория льготы
E43
Недостаточность питания у детей до 3-х летнего возраста
E44.0
K52.2
Аллергическая энтеропатия у детей до 3-х летнего возраста
K90.0
Целиакия у детей до 3-х летнего возраста
Примечание: При указании диагноза без уточнения, например, «E43», подразумевается этот
диагноз, и все его уточнения: E43, E43.1,…
Ходатайства
Для инициализации закупки каждого требуемого препарата лечебного питания каждому
отдельному пациенту необходимо подать Ходатайство с указанием пациента и препарата. После
одобрения такого ходатайства, требуемый препарат будет закуплен для указного пациента, и будет
передан в МО.

Ходатайства по лечебному питанию аналогичны ходатайствам по прочим типам льготы.
Инструкция по работе с ходатайствами есть на сайте Аптек Алтая в разделе Льгота:
http://apal22.ru/files/Работа с ходатайствами в ЛПУ
Рисунок 1. Общий вид ходатайства:

Выписка рецептов
Для выписки рецепта необходимо зайти в Документы и выбрать «Единый рецепт»->«Лечебное
питание отпуск» и создать новый рецепт с помощью кнопки на панели, либо нажав клавишу «Insert».
Затем необходимо заполнить форму рецепта (см. рис.3), как и по прочим типам льготы. Особенности
заполнения рецептов на лечебное питание указаны в примечаниях к текущему разделу.
Рисунок 2. Создание нового рецепта из окна «Документы»

Рисунок 3. Форма документа «Лечебное питание отпуск»

Примечание 1: Необходимо учитывать, что при поиске пациента для добавления в рецепт, в
результатах поиска будут отображены только те пациенты, для которых в МО есть остатки
предназначенных им партии препаратов лечебного питания.
Примечание 2: Необходимо учитывать, что в результатах поиска выписываемого препарата
будут отображаться только препараты, по которым в МО есть остатки партий препаратов
лечебного питания, предназначенные для пациента, указанного в рецепте.
В остальном выписка рецепта по лечебному питанию аналогична выписке рецептов по другим
типам льготы.
Как и в прочих типах льготы, поддерживается подписание рецепта ЭЦП.
Поступление препаратов лечебного питания
Для приходования препаратов лечебного питания предназначен документ «Приходный
товарный документ»->«Накладная на приход лечебное питание» (см. рис. 4)
Рисунок 4. Форма документа «Накладная на приход лечебное питание»

Для реализации привязки к пациентам партий препаратов, создаваемых при приходовании
товара, в электронных накладных передается код ходатайства и код пациента (выделены красным на
рис. 4). Для предотвращения изменения этой информации пользователем, эти поля не доступны для

редактирования. Следовательно, создание накладных на приход по лечебному питанию возможно
только через команду «Импорт электронных накладных». Работа в команде «Импорт электронных
накладных» с накладными по лечебному питанию аналогична работе с приходными накладными по
прочим типам льгот.
Отпуск препаратов лечебного питания
Отпуск препаратов по лечебному питанию имеет только одно отличие от отпуска препаратов по
прочим типам льгот – в рецепт могут быть выбраны только партии препаратов, предназначенных для
пациента, на которого выписан рецепт. Партии препаратов, предназначенные другим пациентам, не
будут отображаться в поиске остатков для отпуска.
Примечание: Указанная особенность поведения может приводить к ситуациям, когда
препарат есть в справочнике, привязан к типу льготы Лечебное питание, и по нему есть остатки,
но в результатах поиска остатков для отпуска он не отображается.
Возврат препаратов лечебного питания
Для возврата препаратов лечебного питания в Аптеки Алтая предназначен документ «Возврат
поставщику» -> «Накладная на возврат Лечебное питание». Этот тип документов работает так же как
аналогичные документы в других типах льгот.
Изменение привязки остатков к пациенту
В ряде случаев остаток препарата, привязанный к пациенту, может оказаться невостребованным,
например, при переезде пациента за пределы Алтайского края, но этот же препарат требуется другому
пациенту. Прямое изменение привязки партии к пациенту невозможно.
Для привязки такого остатка к другому пациенту необходимо оформить возврат товара в
«Аптеки Алтая». При создании новой накладной сотрудники Аптек Алтая смогут указать другое
ходатайство и другого пациента. При сохранении такой накладной остаток будет привязан к другому
пациенту.

