
Амбулаторное лечение коронавируса. 
 

 В информационной системе «ГБ-Льгота – облачный сервер» (далее ИС ГБ) появился новый тип 
льготного отпуска медикаментов – отпуск больным с диагнозами: «U07.1 – COVID-19 подтвержденный 
лабораторно» и «U07.2 – COVID-19 без лабораторного подтверждения», получающим лечение 
амбулаторно. Данный вид льготы получил рабочее название «Амбулаторное лечение коронавируса 
(АЛК)». Льгота устанавливается для пациента автоматически, при постановке ему вышеуказанных 
диагнозов в информационной системе АРМ-Поликлиника. Данная инструкция описывает процесс 
выписки и отпуска лекарственных препаратов по новому виду льготы. 
1. Для осуществления товародвижения по АЛК в ИС ГБ были созданы все необходимые типы 

документов, а так же требующаяся инфраструктура. В частности для каждой организации были 
созданы склады, через которые будет осуществляться товародвижение. Все склады для АЛК имеют 
постфикс «(Склад АК)». 

2. Поставку лекарственные препаратов (ЛП) по АЛК, как и по всем прочим видам льгот, осуществляет 
уполномоченная фармацевтическая организация – АКГУП «Аптеки Алтая». 

3. Для работы с маркированными ЛП при оприходовании и отпуске, необходимо иметь 
подключенный и настроенный для работы сканер двумерного штрих-кода. Инструкцию по 
настройке сканера ШК можно найти на сайте www.apal22.ru в разделе «Льгота», файл называется 
«Инструкция по настройке сканера ШК»  

4. Выписка и отпуск ЛП по АЛК будет осуществляться в медицинских организациях (МО). 
5. Для оприходования лекарственных препаратов в МО, так же как и по иным видам льгот, 

используется инструмент «Импорт электронных накладных», соответствующая команда имеется в 
справочнике «Команды» ИС ГБ, см. Рис.1 и Рис.2. 
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http://www.apal22.ru/
http://apal22.ru/files/���������_�������.pdf


 
Рис.2 

 
6. После запуска команды необходимо выбрать склад с постфиксом (Склад АК), и открыть список 

доступных электронных накладных по данному виду льготы, см. Рис.3 – Рис.7. 
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Рис.6 

 
7. Необходимо помнить, что в случае получения маркированных ЛП, электронная накладная будет 

создана и открыта повторно со списком SGTIN, нужно не забывать сохранять накладную с SGTIN. 
 

 
Рис.7 



8. В целом механизм оприходования, а так же проведения электронных накладных с 
маркированными ЛП по ИС МДЛП, ничем не отличается от обработки электронных накладных по 
всем прочим видам льгот. 

9. Для выписки и отпуска ЛП по АЛК используется специальный документ – «Акт выдачи (амбулат. 
коронавирус)», см. Рис.8. 

 

 
Рис.8 

 
10. Как можно заметить данный документ является упрощенной версией единого рецепта. Обратите 

внимание, что одним из обязательных для заполнения полей, является поле «УНРЗ федерального 
портала COVID-19». В это поле необходимо вводить уникальный номер реестровой записи 
пациента в федеральном регистре больных новой коронавирусной инфекцией, без введения 
данного номера акт выдачи сохранить не удастся. 

11. Еще одним основным элементом данного документа является поле «Схема лечения». В данном 
поле врач, при выписке акта выдачи, указывает ту схему лечения, которая необходима данному 
пациенту. Каждая схема лечения содержит определенный набор МНН, нужных лекарственных 
форм и дозировок, а так же сигнатуру, определяющую способы и нормы приема того или иного 
лекарственного препарата. При выборе схемы лечения все МНН, входящие в данную схему, 
добавляются в акт выдачи автоматически. 

12. Схемы лечения разработаны и утверждены Министерством Здравоохранения и не подлежат 
изменению и/или корректировке со стороны специалистов МО. 

13. В случае необходимости выписки пациенту препаратов, из двух и более схем лечения, специалист в 
МО должен создать новый акт выдачи для каждой выписываемой пациенту схемы лечения. 

14. Для быстрого поиска актов выдачи, выписанных для определенного пациента, специалист МО 
может воспользоваться командой «Выписанные рецепты (по СНИЛС)», которая, как и все команды, 
находится в справочнике «Команды» и может быть найдена при помощи стандартного окна поиска, 
см. Рис.9 – Рис.11. 

 

 
Рис.9 
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Рис.11 

 
15. Нетрудно заметить, что акт выдачи отличается от рецепта по любому виду льготы тем, что акт 

выдачи не имеет серии. 
16. Для отпуска ЛП по акту выдачи, специалист, занимающийся отпуском медикаментов в МО, 

открывает нужный акт выдачи ЛП, и переходит на закладку «Товары». На данной закладке нужно 
нажать кнопку «Остатки по схеме лечения», см. Рис.12. 

 

 
Рис.12 

 



17. После нажатия на данную кнопку, ИС ГБ выведет все препараты, соответствующие указанной 
врачом схеме лечения, имеющиеся на остатках в МО, см. Рис.13. Специалисту, ведущему отпуск, 
нужно будет указать количество для каждого отпускаемого препарата и нажать кнопку «Принять 
[Ctrl+Enter]», после чего все выбранные ЛП будут добавлены в документ, см. Рис.14. 

 

 
Рис.13 

 

 
Рис.14 

 
18. В том случае, если в документ добавлены маркированные препараты, перед тем, как сохранить 

документ, необходимо перейти на закладку «Маркировка» и отсканировать нужное количество 
КИЗов для всех маркированных препаратов, см. Рис.15. 

 
 
 



 
Рис.15 

 
19. Для сохранения документ необходимо нажать кнопку «Принять» или «Печать». После чего 

документ будет сохранен, а, при нажатии на кнопку «Печать», откроется окно выбора печатных 
форм, где можно напечатать бумажную форму акта для её предоставления пациенту, см. Рис.16 и 
Рис.17. 

 

 
Рис.16 

 
20. Распечатка акта выдачи производится в формате А5 в двух экземплярах на одном листе формата 

А4. Один экземпляр – пациенту или его представителю, второй экземпляр остается в медицинской 
организации по месту выдачи лекарственных препаратов. 

 
 

 



 
Рис.16 

 
21. После сохранения и распечатки акта выдачи ЛП по АЛК, документ будет автоматически переведен в 

состояние «Обслужен» и выданные ЛП будут списаны с остатка МО. 
22. Необходимо помнить, что в том случае, если в акте выдачи лекарственных препаратов имеются 

маркированные ЛП, необходимо осуществить вывод данных препаратов из оборота. Вывод 
осуществляется через модуль АРМ-РВ информационной системы ГБ-Льгота. Акты выдачи будут 
появляться в модуле АРМ-РВ точно так же, как появляются рецепты, содержащие маркированные 
лекарственные препараты, см. Рис.17. Подробное описание работы с модулем АРМ-РВ, 
посредством которого осуществляется вывод из оборота препаратов, отпущенных по льготным 
рецептам, можно посмотреть в инструкциях: 
a. «Подключение регистратора выбытия (РВ) в ИС ГБ-Льгота». 
b. «Отпуск маркированных ЛП в ИС Гб-Льгота с использованием РВ». 
Инструкции расположены на сайте www.apal22.ru в разделе «Льгота». 

 

 
Рис.17 
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