
Фармацевтические информационные системы в каталоге 
«Медицинские информационные технологии» 

Фармакология. Рынок лекарственных средств: производители,  
поставщики, потребители. Интернет-справочные 
 
Атик, ООО (Москва) 
 http://www.atik.ru/   тел.: (495) 129-30-64    e-mail: ilushin@atik.ru 
Электронная аптека на www.e-apteka.ru 
Система поиска, бронирования и заказов аптечных товаров на основе данных  
из автоматизированных складских систем московских аптек. 
Видаль Рус, ЗАО (Москва) 
 http://www.vidal.ru/   тел.: (499) 975-12-53    e-mail: vidal@ru.cmpmedica.com;  
vidal_musya@mail.ru 
Справочник "Видаль On-line" на www.vidal.ru 
Информация о лекарственных препаратах, представленных в России.  
Телефоны, адреса, весь спектр выпускаемых лекарств и услуг ведущих  
фармацевтических фирм-производителей. Поиск препаратов по названиям.  
Поиск производителей или представительств. Поиск по классификаторам:  
Клинико-фармакологический указатель, Нозологический указатель (на основе  
МКБ-10), Анатомо-Терапевтически-Химическая (АТХ) система классификация  
(АТС), рекомендованная ВОЗ. На сайте представлена дополнительная  
информация для врачей различных специальностей и для пациентов. 

Вэбконсалт (Минск) 
 http://www.gippokrat.by/    e-mail: info@gippokrat.by 
Медицинский портал Gyppokrat.by 
Поиск лекарств в аптеках Республики Белорусь. Медицинские организации  
республики Белорусь. 
ГАРАНТ-СЕРВИС, НПП, ООО (Москва) 
 http://www.garant.ru/   тел.: (495) 647-62-38  (495) 930-86-61    e-mail:  
infarm@garant.ru 
Информационный блок «ГАРАНТ-ИнФарм» 
Аналитические и экспертные материалы, отраслевые электронные журналы,  
книги, сборники научных материалов и учебники по медицинскому праву и  
биоэтике. Справочник «Инфарм: лекарства и фирмы» - актуализируемая  
федеральная база Госреестра лекарственных средств и фармацевтических  
субстанций с расширенной системой поиска с использованием  
классификаторов АТХ, МКБ-10, по признакам принадлежности к особым  
регулируемым спискам и перечням лекарственных средств. 

Медицина для Вас, Корпорация (Москва) 
 http://www.medlux.ru/   тел.: (495) 348-35-40  (495) 348-99-11  (495) 348-00-45    e- 
mail: info@medlux.ru 
База данных "Наличие лекарств в аптеках Москвы" на www.medlux.ru 
Информация по розничной продаже лекарств в аптеках Москвы (цена, страна- 
производитель), адресно-справочные данные. 
Медлайн-Экспресс, ООО (С.-Петербург) 



 http://www.medline-spb.ru   тел.: (812) 230-06-86  (812) 235-24-68    e-mail:  
 sales@medline.spb.ru 
Электронная торговая площадка «Справка для аптек» 
Площадкой - http://www.apteka.spb.ru/ - пользуются производители товаров  
аптечного ассортимента и оптовики (продавцы), а также аптечные сети и  
аптеки (покупатели). Площадка предоставляет им сервисные услуги по  
автоматизации торговых операций – заказ товаров, поиск и выбор товарных  
позиций, подбор оптимальных ценовых предложений, проведение торгов  
(конкурса), подготовка торговых документов, заключение контрактов и т.д. 

НИИ биомедицинской химии им. В.Н.Ореховича, ФГБНУ (Москва) 
 http://www.ibmc.msk.ru/   тел.: (495) 245-27-53  (495) 246-33-80  (495) 246-69-80     
e-mail: Vladimir.Poroikov@ibmc.msk.ru 
Программы для компьютерного конструирования лекарств 
PASS – программа для предсказания спектра биологической активности. CPK – база 
знаний по цитохромам Р450. Проект GenMesh – обработка геномов  
бактерий. DOCKSEARCH – средство для поиска новых лекарств. 
РЛС, Группа компаний (Москва) 
 http://www.rlsnet.ru/   тел.: (495) 258-97-03    e-mail: rls@rlsnet.ru 
РЛС Номенклатура лекарственных средств 
Информация о ЛС и БАД отечественного и зарубежного производства  
(производители, поставщики, фармакологический и нозологический  
классификаторы). 
РЛС Электронная энциклопедия лекарств (CD) 
Электронная версия популярного справочника "Энциклопедия лекарств": более  
3000 расширенных описаний препаратов и БАДов; описания действующих  
веществ, включая данные клинических испытаний; синонимы и аналоги;  
сведения о фармакологическом действии, показаниях к применению,  
противопоказаниях, побочных действиях и т.д.; нозологический указатель (по  
МКБ-10) и фармуказатели (в том числе по АТХ); фотографии препаратов;  
быстрый и удобный поиск. 
Информация о лекарственных препаратах на www.rlsnet.ru 
Поиск описаний лекарств. Алфавитный перечень лекарств. Алфавитный  
перечень фирм-производителей. Фармакологический указатель. Показания к  
применению (Нозологический указатель). Цены на лекарства. 
Росби Информ Ко, ООО (С.-Петербург) 
 http://www.rosbi.ru/   тел.: (812) 274-21-04  (812) 327-85-86    e-mail: fc@rosbi.ru 
Региональная Информационная Компьютерная Сеть Фармации С.- 
Петербурга и Северо-Запада 
Основное назначение компьютерной сети - организовать доступ  
пользователей с рабочих мест к общим информационным ресурсам участников  
сети. Информация, представленная в компьютерных сетях для фармации,  
носит коммерческий (предложения поставщиков) либо справочно- 
информационный (сведения о ЛС, их наличии и т.д.) характер. Для  
специалистов аптек и лечебных учреждений появляется возможность на  
экране своего компьютера просмотреть предложения поставщиков лекарств,  
подготовить заказ товара и передать его средствами компьютерной связи,  
т.е. осуществить так называемый "электронный заказ". 

Юнико, НТО (Москва) 
 http://www.uniko.ru/   тел.: (495) 500-97-35  (499) 369-04-17  (499) 369-16-34    e- 
mail: unicom@uniko.ru 



Оперативная база данных "База подлежащих изъятию из аптечной сети   
медикаментов" 
Обновляется ежемесячно. 
Оперативная база данных "Государственный регистр ЛС" 

Оперативная база данных "РЛС" 
Обновляется ежеквартально. 

Компьютеризация  аптек, аптечных пунктов, аптечных  
организаций. Лекарственное (в т.ч. льготное) обеспечение. 
 
1С, Фирма (Москва) 
 http://solutions.1c.ru/med   тел.: (495) 737-92-57    e-mail: med@1c.ru 
Программный продукт «1С:Медицина. Больничная аптека» 
Предназначен для автоматизации деятельности больничных аптек и  
розничных аптечных пунктов внутри медицинских организаций любой формы  
собственности (хозрасчетные и государственные). 
1С-РАРУС, ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР, ООО (Москва) 
 http://www.rarus.ru/   тел.: (495) 223-04-04  (495) 231-20-02    e-mail: medic@rarus.ru 
"1С-Рарус: Больничная аптека" 
Решение для автоматизации учета лекарственных средств и изделий  
медицинского назначения в стационарах. Позволяет автоматизировать  
рабочие места старших сестер в отделениях и персонала больничной аптеки.  
Основные функции – учет лекарственных средств и изделий медицинского  
назначения, производство лекарственных форм, взаимодействие с  
поставщиками, а так же формирование регламентированной отчетности. 

"1С-Рарус:Амбулатория. Регистратура + Страхование + Аптека" 
Решение для автоматизации небольших и средних медицинских организаций  
любой формы собственности, оказывающих амбулаторно-поликлиническую  
помощь. Помимо автоматизации регистратуры и расчета заработной платы, 
решение позволяет производить учет оказанных услуг в разрезе любых  
источников финансирования (ОМС, ДМС, Бюджет); вести взаиморасчеты со  
страховыми организациями, предприятиями и физическими лицами; вести  
складской учет. 

"1С-Рарус:Управление аптекой" 
Программный продукт для автоматизации оперативного учета предприятий,  
занимающихся оптовой и розничной торговлей фармацевтическими  
препаратами и товарами медицинского назначения. Предназначен для  
автоматизации центральных офисов аптечных сетей (Head Office) или для  
автоматизации крупных аптек (Back Office + Front Office). 
1С:Розница 8. Аптека 
Программный продукт для автоматизации торговой деятельности аптек,  
аптечных киосков и аптечных розничных сетей, ориентированных на продажу  
лекарственных средств, БАДов, средств гигиены, медицинских аппаратов и т.д.  
БЮРО РКМ, ООО (Москва) 
 http://www.rkm.rosbi.ru/   тел.: 8-916-372-61-50  8-916-372-61-50  (812) 274-34-46    
 e-mail: buro.ptv@yandex.ru 
Комплексная информационная система «ЭЛЬБА» («Электронная больничная 
аптека») 



Система лекарственного обеспечения стационара. Охватывает  
подразделения: аптека, отдел закупок (договорной), планово-экономический,   
лечебные отделения, администрация. Обеспечивает финансово- 
хозяйственный учет. Позволяет проводить фармако-экономический анализ. 
ГМКЦРИТ, ООО (Москва) 
 http://www.gmkcrit.ru/   тел.: (495) 684-25-99  (495) 688-18-29   (495) 737-33-46    e- 
mail: info@gmkcrit.ru 
Информационная система по учету льготного лекарственного  
обеспечения в г. Москве. 
Управление движением медикаментов по льготному отпуску, планирование  
расхода медикаментов и контроль за расходованием бюджетных средств. 
Информационная система "Ведение реестра льготного населения г.  
Москвы" 
Учет каждого пациента, имеющего право на льготное лекарственное  
обеспечение, движение (миграцию) льготных категорий, ввод и анализ  
расширенной информации о пациенте: основной и три дополнительных  
диагноза (дающих право на льготное лекарственное обеспечение), даты  
поступления и снятия с учета, причины поступления и снятия с учета, место  
открепления или выбытия. 

Информационная система "Учет движения товаров в аптеке" 
Автоматизация учета движения товаров в аптеке, расчетов с поставщиками,  
формирование стандартной отчетности. Работает с применением  
технологии штрихового кодирования. 
Автоматизированная информационно-аналитическая система  
"Дополнительное лекарственное обеспечение" (АИАС ДЛО) 
Обеспечение лекарственными средствами льготных категорий населения  
(федерального и регионального уровня). Оперативное управление товарно- 
денежными потоками. Обеспечение персонифицированного учета и контроля  
расходования финансовых средств и лекарственных средств. Эффективное  
распределение и использование финансовых средств. Оперативный обмен  
данными между участниками системы. Анализ работы ЛЛО в регионе и  
принятие эффективных управленческих решений на региональном уровне. 

Корпоративные Информационные Рутины (КИР), ООО (Казань) 
 http://www.kirkazan.ru/   тел.: (843) 298-30-34    e-mail: info@kirkazan.ru 
Программный продукт "КИР.Аптека" 
Автоматизированное сопровождение технологического процесса в аптечных  
структурах. 
М 207 Софт, ООО (Белгород) 
 http://med.m207.ru/   тел.: (4722) 34-92-39  (4722)  30-99-31    e-mail:  
Информационная система "Med-Provision: Система управления  
лекарственным обеспечением региона" 
Поддержка и контроль процесса лекарственного обеспечения ЛПУ региона на  
этапах: формирование заявки на товары для группы ЛПУ, а также общей  
региональной заявки; анализ фармацевтического рынка с учетом условий  
поставок и цен и первичное ценообразование; формирование списка  
выигравших позиций; заключение договоров с поставщиками товаров; контроль 
исполнения договоров поставщиками. 

Информационная система "Med-Provision: Аптечный менеджмент" 
Информационная система для менеджера аптеки, аптечной сети, решающая  



задачи: подготовка предложений на тендер (от обработки заявки до учета  
специфических видов торгов); автоматическое формирование плана закупок и  
предложений на тендер; учет статической информации о динамике изменения  
цен; экспорт/импорт данных в распространенные форматы. 
МедКомТех, ООО (Краснодар) 
 http://www.medcomtech.ru/   тел.: (861) 262-47-50  (861)  268-12-66    e-mail:  
vnedr@medcomtech.ru 
Интегрированная система "МКТ-Управление лекарственным обеспечением" 
Предназначена для комплексного решения проблемы рационального  
использования лекарственных препаратов, для создания формуляра  
лекарственных препаратов, персонифицированного учета расхода  
лекарственных препаратов в стационаре и дневном стационаре, анализа  
потребления лекарственных препаратов, учета льготного лекарственного  
обеспечения, а также для учета наличия и движения препаратов на аптечном  
складе учреждения здравоохранения и включает: уровень территориального  
органа управления здравоохранения, уровень муниципального органа  
управления здравоохранения, уровень учреждения. 

МИАЦ РАМН, НП (Москва) 
 http://www.mcramn.ru/   тел.: (499) 606-03-03  (499) 606-03-00  (495) 777-23-23    e- 
mail: info@mcramn.ru 
Система управления персонифицированным движением аптечных товаров в 
медицинской организации (СУПЕРДАТ). Аптека медицинской организации 
Предназначен для автоматизации управления товарными запасами в аптеке  
медицинской организации с целью обеспечения подразделений медицинской  
организации товарами аптечного ассортимента. В программе возможно  
проведение детального аналитического учета аптечных товаров в  
больничной аптеке, отделениях и кабинетах медицинской организации.  
Решение может использоваться как в государственном учреждении, так и в  
хозрасчетной медицинской организации (независимо от системы  
бухгалтерского учета). Программа поддерживает многопользовательскую работу в 
локальной сети.  

Система управления персонифицированным движением аптечных товаров в 
медицинской организации (СУПЕРДАТ). Отделение медицинской организации 

Предназначен для автоматизации процессов управления  
персонифицированным движением аптечных товаров в отделениях  
медицинских организаций, включая заказ, прием, перемещение аптечных  
товаров, назначение, исполнение назначений, а также регламентированную и  
универсальную аналитическую отчетность. 
МИАЦ Респ. Удмуртия, ГУЗ (Ижевск) 
 http://rmiac.udmmed.ru/   тел.: (3412) 78-79-14  (3412) 78-78-04    e-mail:  
office@rmiac18.ru 
Программное средство "Персонифицированный учет медикаментов в ЛПУ" 
Автоматизация учета, накопления, хранения информации по движению  
медикаментов. обработка приходных документов от аптечных предприятий- 
поставщиков; обработка заявок из отделений стационара или кабинетов  
поликлиники. 
Регард Софт, ООО (Москва) 
 http://www.rsoftwer.ru/   тел.: (495) 797-48-90    e-mail: info@regard-soft.ru 
Комплекс программ "PC-Аптека 2007" 



Система комплексной автоматизации аптечного предприятия с розничной,  
оптовой и мелкооптовой торговлей медикаментами: материального учета,  
бухгалтерского учета, учета наличия медикаментов по специальным перечням, 
анализа продаж и формирования дефектур, учет отпуска медикаментов по  
льготным рецептам и формирование данных для страховых кампаний. 
СофТраст, ООО (Белгород) 
 http://www.softrust.ru/   тел.: (4722) 58-52-01  (4722) 58-52-02  (4722) 58-52-03    e- 
mail: mail@softrust.ru 
Программный комплекс "ТМ:РАС" (Региональный аптечный склад) 
Предназначен для учета движения товара в региональном аптечном складе. 
Программный комплекс "ТМ:Аптека" 
Функциональная подсистема (аптечные учреждения/пункты отпуска  
лекарственных средств) Отвечает за чтение штрих-кодов, контроль  
рецептурных данных, учет отпущенных лекарственных средств,  
формирование отчетных баз данных и документов. 
Комплекс прикладных программ "Вертикаль" 
Предназначен для создания информационной инфраструктуры системы  
обеспечение населения лекарственными средствами (ЛС), а также для решения 
 частных прикладных задач по обеспечению информационного взаимодействия  
между хозяйствующими субъектами в субъекте РФ, участвующими в системе  
лекарственного обеспечения граждан. 
Спарго Технологии, ЗАО (Москва) 
 http://www.spargo.ru/   тел.: (495) 232-41-61    e-mail: info@spargo.ru 
Программа товарно-складского учета в аптечных учреждения "еФарма2" 
Позволяет автоматизировать предприятия любого масштаба: от аптечного  
пункта до федеральной сети. Модульная система расширяет базовую  
конфигурацию необходимым функционалом. Регулярный выход обновлений.  
Решение «еФарма2-Льгота» внедрено в 11 субъектах РФ для автоматизации  
программ льготного лекарственного обеспечения. 
Программа сравнения цен поставщиков и электронного заказа в аптеках  
"Эприка" 
Позволяет сотруднику аптеки в режиме одного окна сравнивать цены  
дистрибьюторов, формировать и отправлять заказ любому поставщику,  
получать статистику заказов, формировать аналитические отчеты.  
«Эприка» - эффективный способ работы с поставщиками и минимизации  
расходов на закупку товара. 
Фобос, ООО (Москва) 
 http://www.fobosmed.ru/   тел.: (495) 786-99-42    e-mail: fobosmed@mail.ru 
Программный комплекс "Учет лекарственных препаратов на аптечном  
складе стационара" ("Аптека") 
Предназначен для автоматизации учета лекарственных средств,  
перевязочных материалов, вспомогательных материалов, предметов ухода,  
медицинского инструмента и других аптечных запасов на аптечном складе  
больничного стационара. Предусмотрена возможность интеграции комплекса  
в Электронную историю болезни. 
Электронная медицина, ООО (Ростов-на-Дону) 
 http://www.elmed-rostov.ru/   тел.: (863) 302-01-83  (863) 264-50-75    e-mail:  
elmed@aaanet.ru 



Автоматизированная система «ДЛО для всех» 
Предназначена для выписки, отпуска и контроля льготных препаратов по  
любым программам льготного лекарственного обеспечения, а также для  
формирования потребности региона в льготных лекарственных  
препаратах(заявки) и проведения оперативного (онлайн) мониторинга  
состояния льготного лекарственного обеспечения в регионе. 
Эскейп, Фирма, ООО (Москва) 
 http://www.esc.ru/   тел.: (499) 968-91-00  (499) 968-91-01    e-mail: info@esc.ru 
Автоматизированная система управления "М-АПТЕКА плюс" 
Система позволяет автоматизировать все основные бизнес-процессы  
аптечного предприятия и расширить привычные возможности аптечного  
бизнеса с помощью организации дополнительных сервисов. 
Инструмент для оптимизации аптечного бизнеса и эффективного труда  
фармацевтов; представляет собой программный комплекс, позволяющий  
осуществлять ведение полного цикла учета операций с товаром на всех  
стадиях его движения: от принятия решения о закупке товара у поставщика до его 
реализации конечному покупателю и последующей отчетности. Система  
предназначена для сведения воедино различных элементов деятельности по  
управлению аптечными предприятиями любых размеров и разных схем работы. 

АСУЛОН "М-АПТЕКА", модуль "М-АПТЕКА плюс ДЛО" 
Предназначен для автоматизации работы товаропроводящей сети в регионе  
и учитывает особенности программ ЛЛО: ДЛО+Субъект, РЛО, ВЗН. Модуль  
позволяет фиксировать отпуск ЛП по рецептам врачей и выполнять контроль 
функций на основании используемых справочных данных. 
АСУЛОН "М-АПТЕКА", модуль "М-АПТЕКА плюс ЛПУ" 
Обеспечивает потребности в учете и выписке лекарственных препаратов и  
средств медицинского назначения ЛПУ, как амбулаторного типа, так и  
стационаров. Также Модуль обеспечивает проведение Заявочных Компаний и  
автоматическое формирование лотов для будущих торгов на поставку ЛП. 
АСУЛОН "М-АПТЕКА", модуль "М-АПТЕКА плюс НСИ" 
Модуль разработан как единый идентификационный регистр персонального  
учёта населения и играет роль государственного эталонного справочного  
ресурса, обладающего высокой степенью защиты и включающего следующие  
мастер - данные: Учетные данные для идентификации гражданина – «ядро»  
Регистра; Дополнительные отраслевые тематические приложения,  
содержащие информационные ракурсы, описывающие различные аспекты  
социальной жизни граждан. 

Юнико, НТО (Москва) 
 http://www.uniko.ru/   тел.: (495) 500-97-35  (499) 369-04-17  (499) 369-16-34    e- 
mail: unicom@uniko.ru 
Программный комплекс "ЮНИКО-АПТЕКА" 
Автоматизация деятельности аптечных предприятий. Легкая настройка под  
конкретные задачи. 
Программный комплекс "Учет ЛС в стационарах" 

Программный комплекс "Юнико-Льготные рецепты" 

 


