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средств, вспомогательных материалов и т.д.) аптечного 
склада при лечебном учреждении. Учет может быть 
организован с учетом остатков отделений и без тако-
вого. В этом случае при выписке расходной накладной 
отделению происходит списание с остатков аптеки. 
Данная программа, позволяет:

  формировать заявки от отделений аптеке;
  формировать заказ поставщикам по результатам 

анализа минимальных остатков;
  осуществлять автоматический входной контроль 

по базе изъятых из обращения лекарственных 
средств, а также по срокам годности;

  вести учет сильнодействующих лекарственных 
средств, с формированием всех необходимых 
отчетных форм;

  вести учет экстемпоральных форм, журнал ла-
бораторных работ, рассчитывать естественную 
убыль и многое другое.

ЮНИКО-ЛПУ имеет гибкую систему разграничения 
доступа, как на группу пользователей, так и индивидуаль-
ную настройку прав каждого конкретного пользователя. 
Программа позволяет вести электронные медицинские 
карты как в локальной сети одного лечебного учреждения, 
так и через сеть Интернета любого количества ЛПУ.

В рамках комплексной автоматизации, компания 
ЮНИКО, проводит проектирование всего комплекса, 
осуществляет поставку и монтаж компьютерной техники 
и локальных вычислительных сетей, производит уста-
новку и настройку программного обеспечения и обу-
чение персонала, а также дальнейшее сопровождение. 
Партнерская сеть компании охватывает более 20 реги-
онов России и позволяет осуществлять автоматизацию 
максимально быстро и с высоким качеством.

ЮНИКО-ЛПУ состоит из следующих модулей:
  автоматизированное рабочее место (АРМ) 

«Регистратура»;
  АРМ «Кабинет врача»;
  автоматизированная информационная система 

(АИС) «Аптечный склад ЛПУ».

С регистратуры начинается любое медицинское уч-
реждение. АРМ «Регистратура» позволяет оператору 
создать журнал предварительной записи к любому 
врачу, с учетом графика работы и продолжительности 
приема, и, соответственно, вести электронную пред-
варительную запись. На основании предварительной 
записи формируются списки приема пациентов по 
врачам и подбираются медицинские карты. Данный 
модуль имеет удобный и интуитивно понятный интер-
фейс для ввода новых медицинских карт, позволяет 
быстро вводить информацию, используя справочники 
и классификаторы, для формирования учетных форм: 
№025/у-4 – медицинская карта амбулаторного боль-
ного; №025-12/у – талон амбулаторного пациента и др.

Программный модуль АРМ «Кабинет врача» 
использует общую базу данных, связь осуществляется 
в режиме реального времени, через локальную вычис-
лительную сеть или интернет. Данный модуль отличается 
простотой и вместе с тем высокой функциональностью, 
позволяет врачу вести прием максимально комфортно. 
В основу программы заложена также возможность поль-
зователя самостоятельно добавлять в медицинскую карту 
дополнительные параметры для дальнейшего анализа 
и формирования статистических отчетов в любом разрезе.

АИС «Аптечный склад ЛПУ» позволяет автомати-
зировать учет материальных запасов (лекарственных 

Научно-техническое объединение ЮНИКО предлагает универсальное программное обеспечение для авто-
матизации медицинских учреждений различных форм. Данной тематикой компания занимается более 20 лет 
и за это время накопила большой опыт, что позволило создать совершенный и универсальный программный 
продукт ЮНИКО-ЛПУ. Модульная структура программного комплекса и использование клиент-серверных 
технологий, позволяет с успехом автоматизировать как небольшую поликлинику, так и крупный медицинский 
центр, возможна поэтапная автоматизация.


