Единый рецепт.
Начиная с 08.06.2018 изменяется документооборот, вместо типов документов «Рецепт Аптеки»,
«Рецепт ЛПУ в аптеке» и «Рецепт ЛПУ выписанный» теперь будет документ типа «Единый рецепт».

Выписка единого рецепта.
В ЛПУ данный документ выглядит следующим образом:

Рис.1
Главное отличие документа – дополнительные поля для выбора решения врачебной комиссии
(КЭК), а так же сигнатура, которая теперь создаётся по шаблону из нескольких полей, в которых нужно
выбрать значения, формирующие печатную строку рецепта.

КЭК (по препар.) – данный вид КЭК заполняется, если в рецепт выбран препарат, выписка которого требует решения врачебной комиссии. Для данного типа решений КЭК, необходимо указать период действия решения, и список препаратов (с одинаковым МНН). Если в период действия данного
решения, пациенту, выписывается препарат, включенный в это решение, то в рецепт должно быть выбрано уже существующее решение КЭК, без необходимости создавать новое, а при попытке создать новое решение КЭК для пациента и препарата, для которых уже есть действующее решение, программа
выдаст сообщение об ошибке.
КЭК (по рецепт.) – данный вид КЭК заполняется, если число выписанных рецептов в день превышает 4, либо число рецептов в данный месяц превышает 10. Данный тип решений действует в течение одного дня.
Для каждого ЛПУ, перед началом выписки единых рецептов, следует установить нумерацию решений КЭК. Для этой цели необходимо использовать команду «Установить нумерацию
КЭК», которую можно найти в справочнике «Команды». Если нумерация не будет установлена, то
новые решения КЭК будут по-умолчанию нумероваться начиная с 1. Команда «Установить нумерацию КЭК» выглядит, как показано на Рис.2. Необходимо выбрать тип КЭК, указать номер последнего
решения КЭК и указать количество цифр в номере. По-умолчанию, количество цифр равно 6 и номер
решения будет автоматически выравниваться до этой длины, дополняясь нулями слева. Например, при
длине номера равной 6, номер КЭК 4, будет выглядеть так: 000004.

Рис.2
Решения КЭК нужно создавать непосредственно из рецепта. Если при выписке рецепта, по той
или иной причине требуется решение КЭК, но оно не указано в рецепте, программа выдаст сообщение
об ошибке:

Рис.3
Чтобы создать новое решение КЭК, необходимо нажать кнопку «Создать», расположенную
справа от окна выбора соответствующего решения КЭК. Если создается КЭК по препарату, программа
выдаст сообщение:

Рис.4
При нажатии на кнопку «Да», в решение будут добавлены все препараты, требующие КЭК, и
имеющие такое же МНН, как препарат, включенный в рецепт. При нажатии на кнопку «Нет», в решение будет добавлен только тот препарат, который включен в рецепт. При нажатии на кнопку «Отмена»
- создание решения КЭК будет отменено. Нумерация решения КЭК производится автоматически. Решение КЭК выглядит следующим образом:

Рис.5
В решении необходимо установить галку в поле «Утверждено председателем комиссии», а при
создании решения КЭК по препарату, также требуется указать дату окончания действия решения. Следует помнить, что данная галка является обязательной. Если решение создано и выбрано в рецепт, но
данный галка в решении не установлена, то программа выдаст сообщение об ошибке:

Рис.6
После того, как решение создано, его можно выбрать в рецепт в окне выбора КЭК:

Рис.7

Создание решения КЭК по рецепту, производится по аналогичной схеме, но в решение по рецепту не добавляются товары, а срок действия решения КЭК автоматически ограничивается датой выписки
рецепта.
Кроме изменений, касающихся решений КЭК и сигнатуры, в рецепте добавились кнопки, реализующих дополнительные функции:
– кнопка расположена справа от окна выбора пациента, она открывает карточку льготного
отпуска пациента, выбранного в рецепт.

Рис.8
В карточке льготного отпуска показаны все выписанные, отложенные и обслуженные рецепты
пациента. При этом желтым цветом выделены выписанные рецепты, которые еще не были предъявлены
в аптеку, розовым цветом выделены рецепты, находящиеся на отложенном спросе, а белым – обслуженные рецепты (синяя строка на рисунке это положение курсора в таблице).
– кнопка проверяет, есть ли у данного пациента на отложенном спросе рецепты, с МНН, включённым в текущий рецепт. По её нажатию происходит следующее,

Рис.9

– показывает, на какой период пациент, обеспечен препаратом (или
аналогом по МНН), включенным в рецепт.
Использовать дополнительные функции можно и из карточки пациента с помощью кнопки «Дополнительная информация», в выпадающем меню,

Рис.10

Обслуживание единого рецепта.
При обработке единого рецепта в аптеке, фармацевты не создают новый рецепт самостоятельно, а открывают рецепт, уже выписанный в ЛПУ. Но это не относится к рецептам, выписанным и
распечатанным до введения единого рецепта (08.06.2018), а так же к рецептам, выписанным вручную, и
выписанным не в программе «ГБ-Облачный сервер».
Открыть единый рецепт, выписанный ЛПУ, можно двумя способами:
1. Отсканировать штрих-код рецепта при помощи сканера ШК.
2. Найти рецепт, воспользовавшись командой «Выписанные рецепты».
Т.к. первый способ, безусловно, знаком всем фармацевтам, остановимся подробнее на втором
способе. В справочнике «Команды» необходимо найти команду «Выписанные рецепты». Эта команда
имеет несколько входных параметров:

1.
2.
3.

Рис.11
ЛПУ – лечебное учреждение, выписавшее данный рецепт.
Тип льготы – можно выбрать один или несколько типов льготы, выписанные рецепты которых необходимо найти.
За период – период, за который необходимо найти выписанные рецепты.

После перехода на закладку «Результаты», будут показаны все рецепты, выписанные выбранным
ЛПУ за указанный период, с которыми еще не производились никакие действия аптекой:

Рис.12
Для того, чтобы открыть рецепт, надо дважды щелкнуть по нему левой кнопкой мыши.

Рис.13
Основные поля рецепта уже заполнены, Для добавления нужного товара в рецепт, фармацевту
необходимо нажать кнопку «Добавить товар». Если товар, выписанный в ЛПУ, имеется на остатках аптеки в нужном количестве, то он будет автоматически добавлен в рецепт. Если же товара, в нужном количестве нет на остатках, фармацевту будет предложено выполнить синонимическую замену.
После включения товара в рецепт, необходимо указать «Дату обращения», и дату, до которой
пациент фактически обеспечен препаратом – «Обеспечен до». Определить дату обеспеченности пациента можно исходя из сигнатуры, указанной при выписке. В случае если в сигнатуре допущена ошибка,
или в рецепт включен препарат другой дозировки, нежели выписанный и т.п., можно указать дату обеспечения, не соответствующую сигнатуре.
В случае, если препарата или его аналогов, нет на остатках, необходимо оформить рецепт на отложенный спрос. Для этого следует установить галку «Отложенный», обязательно указать телефон и
адрес пациента, см. Рис.14. При оформлении рецепта на отложенный спрос, товарные строки аптеки автоматически очищаются, и в рецепте остается только препарат, выписанный ЛПУ. Посмотреть выписанный препарат можно на закладке «Товары (ЛПУ)».

Рис.14
После того, как рецепт обслужен или поставлен на отложенный спрос, документ становится доступен в справочнике «Документы». Т.е. его можно просмотреть обычным способом непосредственно в
окне документов, не используя команду «Выписанные рецепты».
Когда препарат, находящийся на отложенном спросе, появился в аптеке, рецепт с этим препаратом надо обслужить. Для этого нужно открыть рецепт (при помощи сканера ШК или из справочника
документов), нажать кнопку «Добавить товар», указать дату обеспечения, и нажать кнопку «Принять».

Документ единого рецепта может иметь ряд состояний:
1. Выписан (состояние 100) – рецепт создан в ЛПУ. В этом состоянии, рецепт запрещено редактировать сотруднику ЛПУ, врач может его только просматривать. Сотрудники аптек могут просматривать и редактировать рецепт, а так же откатывать состояние документа вплоть до 0 (если
документ необходимо удалить).
2. Подписан ЭЦП (состояние 200) – рецепт создан в ЛПУ и подписан личной электронной цифровой подписью врача. В таком состоянии рецепт запрещено редактировать сотруднику ЛПУ, врач
может его только просматривать. Сотрудники аптек могут просматривать и редактировать рецепт, а так же откатывать состояние документа вплоть до 0 (если документ необходимо удалить).
При откате состояния ниже двухсотого, электронная цифровая подпись врача удаляется.
3. Выписан и отложен (состояние 500) – рецепт создан в ЛПУ или в аптеке и установлен аптекой
на отложенный спрос. В таком состоянии, рецепт запрещено редактировать сотруднику ЛПУ,
врач может его только просматривать, если же рецепт создан аптекой, то сотрудники ЛПУ его не
видят. Сотрудники аптеки могут просматривать и редактировать рецепт, а так же откатывать состояние документа вплоть до 0 (если документ необходимо удалить).
4. Подписан ЭЦП и отложен (состояние 600) – рецепт создан в ЛПУ, подписан личной электронной цифровой подписью врача, и установлен аптекой на отложенный спрос. В таком состоянии,
рецепт запрещено редактировать сотруднику ЛПУ, врач может его только просматривать, если
же рецепт создан аптекой, то сотрудники ЛПУ его не видят. Сотрудники аптеки могут просматривать и редактировать рецепт, а так же откатывать состояние документа вплоть до 0 (если документ необходимо удалить). При откате состояния ниже 200, электронная цифровая подпись
врача удаляется.
5. Выписан и обслужен (состояние 1100) – рецепт создан в ЛПУ или в аптеке и обслужен аптекой.
В таком состоянии, рецепт запрещено редактировать сотруднику как ЛПУ, так и аптеки врач и
фармацевт могут его только просматривать, если же рецепт создан аптекой, то сотрудники ЛПУ
его не видят. При необходимости редактирования или удаления рецепта в таком состоянии, сотрудники аптек должны обращаться в АКГУП «Аптеки Алтая» за получением соответствующего
разрешения.
6. Подписан ЭЦП и обслужен (состояние 1200) – рецепт создан в ЛПУ и подписан личной электронной цифровой подписью врача, после чего обслужен аптекой. В таком состоянии, рецепт запрещено редактировать сотруднику как ЛПУ, так и аптеки, врач и фармацевт могут его только
просматривать, если же рецепт создан аптекой, то сотрудники ЛПУ его не видят. При необходимости редактирования или удаления рецепта в таком состоянии, сотрудники аптек должны обращаться в АКГУП «Аптеки Алтая» за получением соответствующего разрешения.
7. Выписан, отложен и обслужен (состояние 1500) – рецепт создан в ЛПУ или в аптеке, поставлен на отложенный спрос и впоследствии обслужен аптекой. В таком состоянии, рецепт запрещено редактировать сотруднику как ЛПУ, так и аптеки, врач и фармацевт могут его только просматривать, если же рецепт создан аптекой, то сотрудники ЛПУ его не видят. При необходимости редактирования или удаления рецепта в таком состоянии, сотрудники аптек должны обращаться в АКГУП «Аптеки Алтая» за получением соответствующего разрешения.
8. Подписан ЭЦП, отложен и обслужен (состояние 1600) – рецепт создан в ЛПУ и подписан личной электронной цифровой подписью врача, затем поставлен на отложенный спрос и впоследствии обслужен аптекой. В таком состоянии, рецепт запрещено редактировать сотруднику как
ЛПУ, так и аптеки, врач и фармацевт могут его только просматривать, если же рецепт создан аптекой, то сотрудники ЛПУ его не видят. При необходимости редактирования или удаления рецепта в таком состоянии, сотрудники аптек должны обращаться в АКГУП «Аптеки Алтая» за
получением соответствующего разрешения.
При совершении стандартных операций с рецептом, все изменения состояний производятся автоматически. Например, после того, как врач создаёт рецепт, документ автоматически переводится в состояние 100. После того, как врач поставил на рецепт свою электронную цифровую
подпись, состояние рецепта автоматически меняется на 200. Если фармацевт ставит в рецепте
признак отложенного спроса, документ автоматически переводится в состояние 500 или 600, в

зависимости от предыдущего состояния. При обслуживании рецепта в аптеке, документ переводится в состояние 1100, 1200, 1500 или 1600, в зависимости от предыдущего состояния.
В случае необходимости изменения состояния рецепта из БО́ЛЬШЕГО состояния в
МЕНЬШЕЕ, для исправления ошибок, или удаления, можно воспользоваться интерфейсом смены состояния документа:

Рис.15
Вызвать этот диалог можно щелкнув на рецепте правой кнопкой мыши, далее выбрать левой
кнопкой пункт меню «Состояние документа», либо нажать кнопку «Изменение состояния документа», расположенную на панели инструментов в справочнике «Документы»:

Рис.16
Для снятия флага (состояния), необходимо нажать на флаг правой кнопкой мыши и левой кнопкой мыши выбрать «Снять флаг»:

Рис.17
Снятие флагов (смена состояний) может производиться только последовательно, ОТ
БО́ЛЬШЕГО К МЕНЬШЕМУ, снятие меньшего флага при установленном бо́льшем – НЕВОЗМОЖНО, так же невозможно снять бо́льший флаг, если имеется не установленный меньший.
На Рис.18 нельзя сразу снять флаг «Выписан и отложен», сначала необходимо установить флаг
«Выписан», а затем, щелкнуть правой кнопкой мыши уже на флаге «Выписан» и нажать левой кнопкой
мыши на строку «Снять флаг», см. Рис.19.

Рис.18

Рис.19
При смене состояния документа, в документе так же производятся автоматические изменения,
например, при откате документа из состояния 1500 (Выписан, отложен и обслужен), в состояние 500
(Выписан и обслужен), из документа будут удалены товарные строки аптеки, рецепт встанет на отложенный спрос, а товар вернется на остаток аптеки.
При откате документа из состояния 500 (Выписан и отложен) в состояние 100 (Выписан), в рецепте будет снят флаг «Отложен», рецепт будет снят с отложенного спроса и перестанет быть доступен (виден) в справочнике «Документы» в аптеке.
Состояние 200 (Подписан ЭЦП), 600 (Подписан ЭЦП и отложен), 1200 (Подписан ЭЦП и обслужен), и 1600 (Подписан ЭЦП, отложен и обслужен), НЕ являются обязательными состояниями.
На настоящий момент они опциональны и зарезервированы до момента, когда будет окончательно введено подписывание рецептов личной ЭЦП врача. В свою очередь состояние 100 (Выписан), 500 (Выписан и отложен), 1100 (Выписан и обслужен) и 1500 (Выписан, отложен и обслужен) – это те состояния, которые может принимать документ единого рецепта на настоящий момент.
Изменение состояний рецепта для исправления ошибок:
1.

2.

Если необходимо исправить ошибку в выписанном рецепте, с которым еще не производились
никакие действия сотрудниками аптек (такой рецепт будет находиться в состоянии 100 (Выписан) или 200 (Подписан ЭЦП) и будет недоступен для редактирования сотруднику ЛПУ). Для того чтобы рецепт стал доступен для редактирования врачом, ему нужно изменить состояние со
100 (200) на 0 (Создан). Для этого сотрудник аптеки находит рецепт при помощи команды «Выписанные рецепты», открывает диалог смены состояния, и снимает флаг «Выписан» (как снимать
флаги подробно описано выше).
Если необходимо исправить ошибку в рецепте, имеющем состояние 500 (Отложен) или выше.
Если ошибку должен исправлять сотруднику ЛПУ, то сотруднику аптеки необходимо последовательно изменять состояния документа (снимать флаги), понижая их с текущего состояния до 0.

3.
4.

Если ошибку должен исправлять сотрудник аптеки, то ему достаточно понизить состояние до такого, в котором рецепт станет доступен для редактирования. Например, если рецепт в состоянии
1100 (Выписан и обслужен), то сотруднику аптеки достаточно снять флаг 1000 (Обслужен), и рецепт можно будет отредактировать. Или, если рецепт в состоянии 1500 (Выписан, отложен и обслужен), тогда сотруднику аптеки так же достаточно снять флаг 1000 (Обслужен), и рецепт можно будет отредактировать. Как уже было сказано выше, при снятии флага 500 рецепт будет снят с
отложенного спроса, а при снятии флага 1000 из рецепта будут удалены товарные строки аптеки
и товар, отпущенный в рецепте, вернется на остатки.
Необходимо помнить, что рецепты, имеющие состояние больше 1000, могут быть отредактированы только с разрешения АКГУП «Аптеки Алтая».
Необходимо помнить, что рецепт, выписанный ЛПУ, состояние которого было понижено до 100
(Выписан), не виден в справочнике «Документы» в аптеке, как только аптека понизит рецепту
состояние до 100, он пропадет из справочника. Найти его в аптеке можно будет через команду
«Выписанные рецепты». Однако, если рецепт изначально был создан аптекой (ручная выписка),
то он будет виден в справочнике «Документы» в любом состоянии.

Работа с рецептами выписанными и распечатанными ДО введения единого рецепта:
При сканировании в аптеке рецептов, выписанных в ЛПУ и распечатанных до введения единого
рецепта, необходимо заполнять поля, которые отсутствовали в старых документах рецепта. Обязательно нужно заполнить поля с решениями КЭК, а так же формировать сигнатуру, исходя из данных,
указанных в распечатанном рецепте. Эту «дополнительную» работу сотрудникам аптек придется выполнять, пока на руках у льготников не закончатся рецепты, выписанные до введения единого рецепта.

