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Технология работы  
медицинских организаций 

 по формированию заявок на 
лекарственные препараты в 

программе АРЕНА  



Настройка справочников для 
формирования заявки на ЛП 

 

1. Обновление справочника аптек (для меню аптек) 

2. Выбор основной аптеки, обслуживающей МО по 
ЛЛО (для уполномоченного склада, чтобы знать, 
куда отгружать ЛП) 

3. Ввод финансового распределения по МО (для 
контроля суммы заявленных ЛП) 

 

 



Вход в меню справочников 

    

 



1. Обновление справочника аптек 



2. Выбор основной аптеки,  
обслуживающей МО по ЛЛО 





3. Ввод финансового распределения  
по МО 





Формирование заявки на лекарственные 
препараты (ЛП) для общетерапевтической 

группы по участку 



Просмотр сводной заявки в 2-х видах: 

 

1. по выбранному ЛП  – в разрезе участков 

2. по выбранному участку – список ЛП 







Корректировка заявки в соответствии с 
финансовым распределением 

 

   В закладке «Формирование заявки в МНН» в 
конце таблицы выводятся строки: 

– Количество ЛП по МНН и формам выпуска (по 
участку) 

– Итоговая стоимость (по участку) 

– Финансовый лимит (по МО) 

 





Корректировка заявки  

1.    Корректировка заявки осуществляется на уровне 
участка, колонка для корректировки выделена 
белым цветом 

 

2.     При необходимости всегда можно раскрыть 
количество по ЛП и посмотреть, для кого он 
заявлен 

 

Пример 1.  Панкреатин 

Пример 2. Симвастатин  







Формирование сводной заявки по 
медицинской организации 



АРЕНА версия 8.47.0 

1. Образец сводной заявки – подписи и печати 
согласования и утверждения на 1 листе  

2. Присутствует строка «Финансовый лимит» 

3. Устранена ошибка, когда не печатались ЛП, у 
которых не было МНН 

4. На  последней странице  - итоговая сумма 

 







Выгрузка сводной заявки 

    

    В электронном виде «Сводная заявка» 
выгружается нажатием пиктограммы 
«дискета» 





Формируется заявка, в имени архивного файла 
указывается код основной аптеки 



Ошибка формирования заявки 



Необходимо указать: в одну аптеку подается 
составленная заявка или в несколько аптек 





Если в файле-заявке указано две аптеки,  
то автоматически сформируется  

два архивных файла  

 

  Заявка в 211 аптеку 

 



Планируется доработка АРЕНЫ 
 (выгрузка заявок в ТОУЗ, минуя аптеки) 

  

1. будет сформирован  один файл-заявка по МО 

2. уполномоченный склад будет осуществлять 
отгрузку ЛП по коду аптеки, который присутствует 
в каждой записи 

 



Загрузка утвержденной заявки 

1.   После обратного распределения в МО по 
защищенному каналу связи приходит 
утвержденная заявка  

2.   Необходимо загрузить утвержденную 
заявку 





Контроль исполнения заявки 
 на уровне врача 

 

     Находясь в амбулаторной карте пациента в 
разделе «Медикаментозное назначение» – 
зеленым отмечены те ЛП, которые можно 
выписывать, т.е. количество выписанных ЛП по 
поликлинике меньше количества в утвержденной 
заявке 





   В режиме выписки рецепта внизу экрана 
расположены информационные строки: 

 

o Всего стандартов в утвержденной заявке по 
МО - ххх 

o Всего стандартов выписано по МО - ххх 

o Доступный остаток в стандартах - ххх 





Возможности системы АРЕНА 

 

   1. Если при выписке рецепта рассчитано, что 
доступный остаток в стандартах равен нулю,    то 
потребность в ЛП пересылается в архив дозаявок.         

   2. В случае необходимости, лицо, ответственное за 
программу ЛЛО, может сформировать дозаявку в 
фармуправление ДОЗН. 

: 

 

 

 





Контроль на уровне ответственного по МО 
 за программу ЛЛО 

 

Раздел главного меню «Формы» 

подраздел «Выписанные рецепты» 

выбрать выходную форму  

«Анализ выписки рецептов в сравнении с 
утвержденной заявкой по МНН» 

    красным отмечены моменты, на которые   

необходимо обратить внимание! 

 







Анализ выписки рецептов в сравнении с 
утвержденной заявкой по МНН 

 

   1. Можно  посмотреть список пациентов, кому 
назначен выбранный ЛП  (список составлен по 
медицинским назначениям) 

    2. Утвержденная заявка может не совпадать с 
медицинскими назначениями 

 





 

Контактная информация: 

             Наш сайт: www.medinfosys.ru 

Группа сопровождения:  

                      тел. 8-3842-54-07-90  

                      эл.почта sla@kuzdrav.ru  

  


