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Лекарственные препараты в планах-графиках и извещениях 
 

В текущей версии программы реализована полная поддержка лекарственных препаратов (ЛП) в 

позициях спецификаций в планах-графиках и извещениях.  

Работа с ЛП опирается на классификаторы и справочники ЕИС, которые доступны для автономной 

работы в программе Реестр закупок 

1. Загрузка классификаторов и справочников 

 

В меню программы «Справочники» выбираем пункт «Импорт классификаторов лекарственных 

препаратов»: 

 

В открывшемся окне загрузки указываем необходимые пункты для загрузки и нажимаем 

«Выполнить»: 
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Замечание для сетевых версий: 

1) Классификатор МНН автоматически загружается в единую базу данных организации и выполнять 

его загрузку на других рабочих местах нет необходимости. 

2) Классификатор лекарственных препаратов загружается в виде специального файла Drugs.db, 

который сохраняется в папке с установленной программой. В виду достаточно большого объема 

(41 Мб) имеет смысл, единожды скачав файл, просто скопировать его на все остальные ПК в 

папку с установленной программой (обычно это C:\Reestr). 

3) Для корректной работы программа поставляется с пустым файлом Drugs.db. 

 

2. Просмотр плана-графика. 

 

Для отображения статуса, что по данной позиции идет приобретение ЛП, добавлена колонка «Закупка 

ЛП», которая будет самой последней колонкой при первом запуске программы. Перетащить ее ближе к 

началу, в область видимости, можно, зажав лев. кл. мыши на заголовке колонки и путем 

перетаскивания влево, отпустить в нужном месте. 

Для примера, колонка «Закупка ЛП» сделана второй колонкой в списке: 
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В карточке лота на вкладке «Спецификация» признак «Закупка ЛП» выглядит следующим образом: 

 

Дополнительно в списке позиций спецификации имеется колонка «МНН», которая так же по умолчанию 

последняя в списке колонок. 

При установке флажка «Закупка лекарственных средств» появится окно с напоминанием: 

 

Важно: в случае снятия или установки данного флажка признак закупки ЛП сразу же запишется в 

позицию плана, и данная позиция будет помечена как измененная. 

3. Спецификация позиции план-графика, извещения 

Форма правки позиции спецификации в случае, если закупка ЛП, теперь имеет следующий вид: 
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1) МНН 

Обязательный реквизит. Значение выбирается из справочника. В текстовом поле можно начинать 

писать первые буквы наименования и автоматически будет осуществляться подбор подходящих 

МНН в выпадающем списке: 

 
 

Если МНН неизвестно, то можно нажать на кнопку, правее текстового поля – в этом случае 

откроется справочник Торговых наименований и МНН препаратов, в котором доступен поиск по 

обеим колонкам, фильтр и режимы поиска по подстрокам, словам и тп.: 
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Если поле МНН заполнено, то откроется справочник, содержащий только МНН препаратов, в 

котором доступен поиск по обеим колонкам, фильтр и режимы поиска по подстрокам, словам и 

тп.: 

 
 

Важно: при изменении значения в поле МНН все значения полей с торговым наименованием, 

лекарственной формой, дозировкой и проч. сбрасываются на пустые значения. 

 

2) Торговое наименование 

Значение выбирается только из справочника. Находясь в текстовом поле «Торговое наименование» 

можно нажать клавишу F4 или кнопку в правой части поля.  

При этом отображаться будут колонки с Торговыми наименованиями и МНН препаратов, если ранее 

МНН не был указан, либо только с Торговыми наименованиями, относящимися к данному МНН: 
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Важно: Значение торгового наименования передается в ЕИС только в случае закупки у 

единственного поставщика. 

 

3) Указание требований об упаковке 

Необходимо указать обоснование таких требований. Наличние данного требования влияет на выбор 

лекарственной формы ЛП 

4) Лекарственная форма. 

Обязательный реквизит. Значение выбирается только из справочника. Если МНН не указан, выбор 

лекарственных форм невозможен. 

Находясь в текстовом поле «Лекарственная форма» можно нажать клавишу F4 или кнопку в правой 

части поля. При этом набор колонок для отображения будет зависеть от установленного требования 

к упаковке. Список возможных значений Лекарственных форм зависит от установленного ранее 

МНН и Торгового наименования (при необходимости). 

 - без требований к упаковке вид справочника: 

 

 - с установленным требованием к упаковке вид справочника приобретает вид: 
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Важно: при выборе лекарственной формы происходит установка кода ОКПД2 и единицы 

измерения у позиции. 

 

 

 

5) Справочная информация 

В данном блоке отображается дополнительная информация о выбранном ЛП. Данные не 

редактируются и загружаются из классификаторов ЕИС для данного МНН и лекарственной формы. 

 

Для перехода к указанию количества, цены, сумм необходимо переключиться на вкладку 

«Количественные и стоимостные характеристики». По комбинации клавиш Ctrl+PgDn / Ctrl + PgUp 

удобно переключаться с клавиатуры. 
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На этой вкладке набор реквизитов не изменился. 

 

4. Просмотр извещений о проведении закупок. 

 

Для отображения статуса, что по данной позиции идет приобретение ЛП, добавлена колонка «Закупка 

ЛП», которая будет самой последней колонкой при первом запуске программы. Перетащить ее ближе к 

началу, в область видимости, можно, зажав лев. кл. мыши на заголовке колонки и путем 

перетаскивания влево, отпустить в нужном месте. 

Для примера, колонка «Закупка ЛП» сделана второй колонкой в списке: 

 

 

В карточке извещения на вкладке «Объект закупки» признак «Закупка ЛП» выглядит следующим 

образом: 
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Работа с классификаторами при правке позиции спецификации в извещении полностью аналогична 

описанной выше для плана-графика. 


