
ЛОГИСТИКА FONS ENTERPRISE
Современная информационная система, включающая все аспекты логистики по медикаментам, ма-
териалам и услугам – от получения товаров на складах до их отпуска по требованию. Позволяет от-
пускать медикаменты с записью на конкретного пациента в информационной системе больницы.

В РЕШЕНИЕ ВХОДЯТ

 Центральные склады, например, склады с медикаментами (больничная аптека), медицинскими 
товарами (склад с медицинскими материалами), материалами и услугами общего назначения (ма-
териалы и технология, тех. обслуживание и т.д.).

 Удобные склады с медикаментами, медицинскими товарами и др. в больничных отделениях.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

 Унифицированная пользовательская и технологическая среда упрощает процесс заказа различ-
ных товаров (медикаментов, медицинских товаров, материала общего назначения, услуг). 

 Интеграция с больничной информационной системой FONS Enterprise. Удобная для пользовате-
лей среда – цельная платформа Microsoft. 

 Поиск информации в архиве товаров (изделия, медикаменты, медицинское оборудование и пр.), 
которые были проданы со склада, благодаря подробным записям о партии и цене на товарном 
чеке, когда, например, медикамент отпускается пациенту. 

 Быстро и легко создавать статистику на основе структурированных записей данных; например, 
получение необходимой информации о затратах, является простым процессом. 

 Регистрация – записи отображают, кто их создал или изменил и когда. 

 При необходимости, конфигурируемую печать можно изменить в зависимости от потребностей 
конкретного рабочего места – выбор печати. 

 Записям присваивается штрих-код – возможно использование считывателя штрих-кода.



ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ

Вся система логистики интегрирована в информационную систему больницы FONS Enterprise (может 
быть использована за пределами информационной системы больницы).

Одной из важных характеристик модуля «Логистика» является открытость системы, которая обеспе-
чивает максимальный результат собранных данных.

Система является очень гибкой и позволяет производить индивидуальную печать.

Аутентификация пользователей в подсистеме “Логистика”, которая интегрирована с информацион-
ной системой больницы FONS Enterprise, осуществляется через службу Active Directory.

Поставки материала (медицинского и общего назначения), медикаментов и услуг в больничное отде-
ление
Необходимые товары заказываются в центральных складах (складе медицинских материалов, 
складе технологий, больничной аптеке и др.) при помощи заполнения бланка заявки. Заявки долж-
ны быть одобрены уполномоченным сотрудником. Товары поставляются из центральных складов 
на основе данных заявок.

Бланки заявок применимы для всей больницы и представляют собой унифицированную пользова-
тельскую и технологическую среду, упрощают процесс заказ отдельных товаров! Продукт можно 
расширить и включить модуль для онлайн заявок и многоступенчатый процесс подтверждения.

Склады в больничных отделениях и отпуск для использования
Товары находятся в складах больничных отделений (хранятся на складе после проверки). В складах 
больничных отделений постоянно производится проверка имеющегося запаса товаров (количество, 
цены, срок годности и др.). Если товар испортился на складе (или его срок годности закончился), то 
это рассматривается как убыток центра расходов склада. Товары отпускаются для пользования в том 
случае, если они приобретаются на складе. Склады больничных отделений играют важную роль для 
записи лекарств, назначенных пациентам.

Система записи лекарств, назначенных пациентам, позволяет четко проследить непосредственное 
движение лекарств от поставщика до пациента!

Рис. Связь между складами и др. подсистемами (остатки)



Аптечный склад материалов – медицинских, общего назначения (склад медицинских материалов, 
склад технологий и др.)
Материал готовится для больничного отделения на основе заявок (конфигурация склада позволяет 
отпуск по способу ФИФО и отпуск посредством выбора определенной партии). Метод отпуска может 
быть определен для каждого материала.
1) Отпуск товара для дальнейшего складирования в удобном складе больничного отделения (с за-

данной конфигурацией) = учет товарных запасов в удобном складе больничного отделения.
2) Отпуск напрямую для больничного потребления (центр расходов) из центрального склада – записи 

о материалах уже не ведутся в удобном складе больничного отделения!

Заказы для внешних поставщиков создаются на основе требований больничного отделения и текущих 
потребностей. Заказы на материал для внешних заказчиков могут быть отправлены по эл. почте (с раз-
решения поставщика), сохранены в табличном варианте в формате MS Excel (например, для дальней-
шей отправке по факсу) или распечатаны как шаблон с указанием необходимого товара.

Товарный чек на материал от 
внешних поставщиков включает 
подготовку накладной на осно-
ве заказа, просмотра накладной 
в электронном виде или чека, 
выписанного вручную. В при-
ходной ведомости указан номер 
счет-фактуры поставщика для 
дальнейшей обработки. Замена/
возврат товаров поставщику про-
исходит на основе накладных.

В складах больничных отделений 
постоянно производится провер-
ка имеющегося запаса товаров 
(количество, цены, срок годности и др.). Если товар испортился на складе (или его срок годности закон-
чился), то это рассматривается как убыток центра расходов склада.

Центральный склад с медикаментами (больничная аптека)
Медикаменты подготавливаются для больничного отделения на основе заявок (конфигурация склада 
позволяет отпуск по способу ФИФО (материалы должны храниться в соответствии с ФИФО требова-
ний, партии должны быть проверены) и отпуск посредством выбора определенной партии). Метод 
отпуска может быть определен для каждого вида товаров (так же как и для материала).
1) Отпуск для дальнейшего складирования в удобном складе больничного отделения (с заданной 

конфигурацией) = складские записи в удобном складе больничного отделения.
2) Отпуск напрямую для больничного потребления (центр расходов) из центрального склада – записи 

о материалах уже не ведутся в удобном складе больничного отделения!

Rys. Główne okno robocze

Kritérium Popis Efekt

Безопасность 
управления 
лекарствами

Удобные склады больничных отделений служат  
в качестве записей лекарств, назначенных  
определенным пациентам

Информация Потребление устанавливается на основе предустановленных 
критерий, обзоры складов

Деньги
Отслеживание расходов потребления в удобных складах  
в режиме реального времени.
Эффективное управление складом = экономит деньги
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Система поддерживает изготовление лекарств на индивидуальной основе в больничной аптеке согласно 
предустановленным формулам, или медикаменты, выписанные напрямую со склада. Изготовление ре-
гистрируется в такой форме, к которой возможно присвоить услуги (taxa laborum).

внешних поставщиков, замена/возврат товаров поставщику и списании убытков происходят при помо-
щи той же системы, что и для центрального склада с материалами.

Инвентаризация
Система поддерживает создание электронной инвентарной ведомости. Она представляет исходные 
документы для инвентаризации и на основе физического количества товаров на складе обновляет 
статус склада и вносит любые изменения.

Рис. Документ склада – отпуск

Сроки
Поддерживает ежемесячный цикл обработки документов. Сроки не позволяют производить ретрос-
пективные изменения для конкретного склада. Если необходимо внести изменения, сроки необхо-
димо удалить и ввести повторно. Данные о сроках используются в качестве основы для бухучета в 
экономической системе.

Внешний поставщик медицинского учреждения
Для медицинских учреждений, у которых отсутствует центральный склад (больничные аптеки, склады 
с медицинскими товарами и др.) предлагается модуль, который передает уникальный идентификатор 
в систему при получении товаров от внешнего поставщика (фармацевтической компании). Данный 
идентификатор необходимо ввести при получении, например, посредством сканирования электрон-
ной накладной, которая содержит уникальный идентификатор. Затем уникальные идентификаторы 
в виде штрихового кода можно использовать для автоматизации процессов (повторного хранения, 
отпуска для использования, возврата в аптеку и др.).

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

 Онлайн заявки и одобрение FONS Enterprise 

 Четкая идентификация пациента в больничной информационной системе FONS Enterprise 

 Больничная информационная система FONS Enterprise 

 Карточки назначений


