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Поддержка цифровой маркировки
лекарственных средств в решениях
фирмы «1С»: принципы реализации
и подходы к автоматизации
предприятий отрасли

Поддержка системы
маркировки и
прослеживания движения
лекарственных
препаратов в решениях 1С



1С:Лекторий 2



1С:Лекторий

Библиотека может быть встроена:
 В отраслевые решения на платформе 1С:Предприятия силами

партнерской сети 1С

 В решения на базе 1С:Предприятие силами ИТ-службы компании

Линия консультаций фирмы «1С» по библиотеке:
 В системе 1С-Коннект — ЛК 1С:МДЛП Поддержка клиентов

 По телефону +7 (495) 956-11-81

 По электронной почте — med@1c.ru

Порядок использования ознакомительной версии
библиотеки:
 для разработки прикладных решений необходима подписка ИТС ПРОФ
 для использования прикладных решений с библиотекой необходима

подписка ИТС

1С:Библиотека интеграции с МДЛП
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Поддержка регистраторов
выбытия
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Обмен с регистраторами выбытия, 
подключенными в локальную вычислительную
сеть организации, выполняется из тонкого
клиента платформы 1С:Предприятие

• Информация о выводе лекарственных
препаратов, отправленная через регистратор
выбытия, находящегося в автономном режиме, 
поступает непосредственно во ФГИС МДЛП

• Приложение получает подтверждение о выводе
препаратов от ФГИС МДЛП

• протестирована работа с:
• Атол
• Штрих-М
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Оборудование для считывания
средств идентификации
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Считывание средств идентификации лекарственного препарата
(двумерных штрихкодов) требуется в двух случаях:
•при регистрации приемки товаров
•при регистрации вывода лекарственных препаратов из оборота
непосредственно в подразделениях (отделениях) медицинской
организации

Для считывания штрихкодов Data Matrix применяется оборудование и
имеющее поддержку в "1С:Библиотека подключаемого
оборудования": 

• штрихкод сканеры - v8.1c.ru/common/skaner.htm
• терминалы сбора данных (ТСД) - v8.1c.ru/common/tsd.htm 
• драйвер ТСД должен соответствовать "Требованиям к разработке

драйверов подключаемого оборудования" версии 2.5 и выше
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1С:Подпись
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• Для подключения к личному кабинету ЧестныйЗнак.РФ

необходима усиленная квалифицированная электронная подпись

(УКЭП), оформленная на руководителя организации

• В качестве квалифицированного сертификата электронной

подписи организации рекомендуем использовать сертификат, 

полученный с помощью 1С:Подпись

• Поддерживается работа с криптопровайдерами:

• ViPNet CSP

• КриптоПро CSP
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1С:МДЛП в облачном сервисе 1cfresh.com

Поддерживаются следующие операции:

•отгрузка и приемка товаров;

•расформирование транспортной упаковки;

•внутреннее перемещение лекарственных препаратов;

•выдачи товара по льготному рецепту;

•передача лекарственных препаратов на уничтожение;

•выдача товаров для оказания медицинской помощи.

Поддержка: 

•регистраторов выбытия

•сканеров-штрихкодов

•терминалов сбора данных

Приложение будет доступно по адресу – mdlp.1c.ru
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Анонс релизов с поддержкой
регистраторов выбытия

• «1С:Библиотека интеграции с МДЛП» релиз 1.1.2 вышел до 26 
сентября 2019 г.

• «1С:Медицина. Больничная аптека» релиз 2.1.5 выйдет до 4 октября
2019 г.
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1С:ИТС
www.its.1c.ru

27 сентября 2019 г. Москва

Спасибо за внимание!


