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48 Автоматизация ЛПУ

1. Весна 2010 – автоматизация единого call-центра, фор-
мирование расписания всей сети медицинских центров, учет 
фактически оказанных услуг и взаиморасчеты с пациентами. 

 9 Узловой компонентой программного продукта «Ана-
лит: Учет медицинских услуг» является «Сетка расписания», 
которая имеет следующие возможности:

 9 Автоматически обновляется.
 9 Из нее можно создавать документы записи на прием, 

оказания услуг, приема врача.
 9 Оперативно произвести отмену приема.
 9 Обеспечивается наглядность за счет выбора цвета фона 

для каждого типа приема.
 9 Имеет фильтры для отбора медицинских центров, 

специализации, специалистов, периода.
По заданию компании «Лечу» была произведена доработка 

по созданию специальной формы записи на прием, адаптиро-
ванной для call-центра.

На данном этапе были автоматизированы рабочие места на 
ресепшн в каждом медицинском центре. Ресепшн медицинских 
центров осуществлял запись пациентов на прием, проводил 
операции взаиморасчетов с пациентам за оказанные услуги.

На этом этапе руководство компании получило возмож-
ность получать информацию об оказанных услугах (как в кон-
кретном центре, так и агрегировано), а также о полученных 
денежных средствах. С учетом того, что отчеты программного 
продукта используют механизм компоновки данных, они 
являются легко настраиваемыми в пользовательском режиме. 
Это значит, что пользователь, не обращаясь к программистам, 
может выбрать нужные для отчета поля, добавлять и убирать 
группировки, делать нужные отборы.

2. Лето 2010 – автоматизация работы врачей, ввод данных 
по приему пациента по установленному формату, формиро-
вание больничного листа, санаторно-курортной карты и вы-
писки из медицинской карты.

Первый шаг, который был сделан по реализации данной 
задачи – это унификация ведения записей в амбулаторной 
карте. Главным врачом компании была разработана мето-
дология, которая включала перечень информации, которую 
должен был получить врач на первичном приеме. Это насто-
ящее состояние, анамнез жизни, жалобы, анамнез болезни. 
Только после этого врач мог поставить диагноз, назначить 
лечение, дать рекомендации по питанию и режиму, выписать 
больничный лист. 

Эти требования были реализованы в программном про-
дукте «Учет медицинских услуг». Набор разделов приема 
легко настраивался для каждого типа приема. Например, 
для повторного приема главный врач компании решил не 
использовать разделы, связанные со сбором информации об 
анамнезах и жалобах пациента.

Все разделы приема врачи могли заполнять как «вручную», 
так и с помощью шаблонов, которые создавались врачами 
каждой специализации. Кроме того были добавлена возмож-
ность формировать санаторно-курортные карты и выписки 
из амбулаторной карты в форматах, установленных законо-
дательством.

Была создана специальная форма, содержащая список 
приемов пациентов, в которой можно выбрать пациента 
и просмотреть содержание приема, но нельзя редактировать 
записи, сделанные врачом на приеме. Главный врач компа-
нии регулярно просматривал введенные врачами записи и в 
случае некорректных и неграмотных записей просил врачей 
их исправить.

Таким образом, был установлен единых стандарт ведения 
записей в амбулаторные карты, а также установлен контроль 
за их ведением.

3. Зима 2011 – создание конструктора протоколов иссле-
дований и автоматизация УЗИ-обследований. 

Одним из видов медицинских услуг, которые оказывают 
медицинские центры компании «Лечу» – ультразвуковые 
исследования. После окончания второго этапа автоматизации 
врачами были созданы шаблоны различных видов УЗИ-иссле-
дований, куда врачи заносили значения показателей, после чего 
выводили их на печать.

Как правило, формирование заключения по результатам 
обследования занимало у врачей достаточно весомый объем 
времени. 

Здесь имелось два момента, которые не устаивали главного 
врача компании.

Во-первых, шаблон исследования по сути представлял 
собой текст справки, которая в конечном итоге выдавалась 
на руки пациентам. Заносить показатели исследований сразу 
в текст справки было достаточно трудоемко. Кроме того, по-
казатели зачастую имеют список известных значений. Напри-
мер, показатель «форма» органа может иметь такие значения 
как «овальная» и «округлая». В шаблон необходимо было 
заносить данные значения «вручную», хотя гораздо быстрее 
можно было бы выбрать их из справочника.

Во-вторых, количество видов исследований росло и пред-
ставлялось разумным как-то формализовать и унифициро-
вать процесс создания в программе шаблонов, для создания 
заключений.

В-третьих, нельзя было проследить динамику числовых 
показателей, так они воспринимались программой как текст.

Одним из вариантов развития данной темы могло быть со-
здание жестких форм для каждого исследования. Здесь имелся 
следующий минус. Каждый новый протокол исследования или 
любое изменение в имеющийся протокол исследования – это 
обращение к программистам (либо к программистам фирмы-
разработчика или к каким-либо другим специалистам). А это 
потеря времени и денег.

В результате специалистами компании «АналитИКС» был 
разработан механизм, который можно назвать «конструктор 
протоколов исследований». Данный механизм протокол 
исследований имеет унифицированную форму, а показатели 
исследований, значения для подстановки, нормы показателей 
заносятся администратором базы в пользовательском режиме. 
Таким образом создавать новые протоколы исследований 
и вносить изменения в имеющиеся можно оперативно и без 
дополнительных затрат. 

Павел Кавалеров, руководитель группы разработки программного продукта 
«Учет медицинских услуг»

Этапы внедрения ПП «1С: АНАЛИТ. Учет медицинских 
услуг» в сети медицинских центров компании «Лечу»
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На приеме пациентов заполнение протокола исследований 

выглядит следующим образом: врач заносит показатели иссле-
дований в протокол и формирует печатную форму результатов 
обследования. При этом для каждого показателя можно уста-
новить значение по умолчанию и врач вносит в протокол не 
все показатели (а их может быть до полусотни!), а только те, 
где он обнаружил отклонение от нормы.

4. Весна 2011 – начало использования пластиковой иден-
тификационной карты пациента.

По заданию компании «Лечу» была добавлена возможность 
создания персональных пластиковых карт для оперативной 
идентификации пациентов. В результате при обращении па-
циента на ресепшен и предъявлении им своей пластиковой 
карты значительно сокращается время, потраченное на запись 
этого пациента к специалистам.

итоги на текущий момент
В результате выполненных работ по внедрению решения 

«АНАЛИТ Учет медицинских услуг 8», на сегодняшний день 
в программе более 500 пользователей, из них одновременно 
работают в программном продукте около 100. 

Сеть медицинских центров получила эффективный инс-
трумент, позволяющий:

1. Уменьшить время записи пациентов на прием к врачам 
за счет работы единого call – центра.

2. Оперативно вносить изменения в прайс-листы, которые 
будут действовать с указанной даты.

3. Вести единое для всех расписание приема врачей, яв-
ляющееся необходимым для современного медицинского 
учреждения. Расписание является актуальным на текущий 
момент времени, так как автоматически обновляется.

4. Осуществлять быстрый выбор всех посещений паци-
ентов, позволяющий врачам сэкономить время на доступ 
к информации о пациентах. Для ввода данных о заболевании 

(жалобы, анамнезы, рекомендации, диагноз и проч.) врачи 
могут разработать шаблоны, что значительно ускоряет ввод 
информации в программу.

5. Упростить прием денежных средств, в случае, если фун-
кции кассира выполняет отдельный сотрудник с помощью 
«АРМ Кассира».

6. Значительно ускорить с помощью программы выдачу са-
наторно-курортных карты и выписок из амбулаторной карты.

7. Формировать всевозможные отчеты по оказанным ус-
лугам в различных разрезах (по отделениям, подразделениям, 
сотрудникам, кабинетам, услугам).

по словам анастасии белецкой, координатора сети меди-
цинских центров: «Благодаря проведенной совместной работе 
на порядок увеличилась оперативность работы медицинских 
центров: появилась возможность централизованной записи 
пациентов на прием к любому врачу сети в любой медицинский 
центр, сократилось время ответа на звонки. С помощью внед-
ренного программного продукта стал намного удобнее процесс 
внесения и хранения информации, стандартизировалась работа 
сотрудников. Теперь мы формируем отчетность в удобном нам 
формате».

пустовалов алексей алексеевич, генеральный директор 
«Лечу»: «Построение единой информационной системы, 
связывающей все подразделения нашей сети, позволило 
оперативно вести запись пациентов на прием, автомати-
зировать составление графиков работы врачей и проведение 
приемов, формировать необходимую консолидированную 
отчетность. Хотелось бы поблагодарить специалистов ГК 
«1С-АналитИКС» за создание качественного продукта, 
высокий профессионализм и помощь в освоении программы. 
Мы намерены и дальше совместно со специалистами группы 
компаний расширять сеть медицинских центров и решать 
новые управленческие задачи».


