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Есть решения для медицины

IT-специалисты вместе с руководителями медицин-
ских организаций и организаторами здравоохранения  
сталкиваются с необходимостью выбора программного 
обеспечения для автоматизации медицинских орга-
низаций. выбор как поставщика, так и программного 
продукта для информационной системы крайне важен, 
от него, помимо функциональности, зависят стоимость 
системы, ее качество и доступность обслуживания.

Российская фирма «1с» основана в 1991 г. и специа-
лизируется на разработке, дистрибьюции, издании и под-
держке компьютерных программ делового и домашнего 
назначения. Решения на платформе «1с:Предприятие 
8.2» обеспечены технической поддержкой предприятий 
сети «1с:Франчайзи» во всех регионах России.

 C 2011 года в арсенале компании появились про-
граммные продукты линейки «1С: Медицина», которые 
позволяют в короткие сроки выполнить автоматизацию 
наиболее актуальных для медицинских организаций 
функций в соответствии с концепцией создания единой 
государственной системой в сфере здравоохранения. 

отраслевые решения «1С: Медицина. Больница», 
«1С: Медицина. Поликлиника», «1С: Медицина. 
Больничная аптека», «1С: Медицина. Клиническая 
лаборатория», «1С: Медицина. Диетическое пита-
ние», «1С: Медицина. Зарплата и кадры бюджет-
ного учреждения», «1С: Медицина. Федеральные 
регистры» совместно с программными продуктами 
«1с: Бухгалтерия 8», «1с: Бухгалтерия государствен-
ного учреждения 8» и «1с: документооборот 8» могут 
быть использованы для комплексной автоматизации 
учреждений здравоохранения.

Больница и Поликлиника

Центральное место в линейке решений для ав-
томатизации медицинских организаций занимают 
программные продукты «1С: Медицина. Больница» 
и «1С: Медицина. Поликлиника», созданные для 
автоматизации основной деятельности медицинских 
организаций различных организационно-правовых 
форм, оказывающих медицинскую помощь как в ам-
булаторно-поликлинических, так и в стационарных 
условиях. Функции решений отличаются лишь тем, что 
в продукте «1С: Медицина. Поликлиника» отсутствует  
возможность автоматизации работы стационара.

Программные продукты «1С: Медицина. Больни-
ца» и «1С: Медицина. Больница» позволяют вести 
предварительную запись пациентов на прием, состав-
лять графики занятости персонала и оборудования, 
учитывать оказанные медицинские услуги и форми-
ровать статистическую отчетность, вести электронные 
медицинские карты, обеспечивают информационное 
взаимодействовие с PASC и медицинским оборудова-
нием по стандарту DICOM в решении «1С: Медицина. 
Больница» реализовано получение оперативных 
сводок о движении пациентов и наличии свободных 
коек в отделении, анализ функционирования коечного 
фонда, формирование управленческих и регламенти-
рованных отчетов (формы 003/у, 066/у, 007/у-02, 
016/у-02 и др.).

совместно с решением «1с-Битрикс: сайт медицин-
ской организации» выполняется задача предоставления 
в электронном виде одной из государственных и муни-
ципальных услуг в здравоохранении— «Прием заявок 
(запись) на прием к врачу».

Решения «1С:МЕДИЦИНА» 
автоматизируют актуальные функции 

медицинских организаций 
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Пример Первого МГМУ им. И. М. Сеченова

Примером успешного внедрения и использования 
решений «1С: Медицина» служит проект автоматиза-
ции клинического центра Первого мгмУ им. и.м. се-
ченова, доклад о котором был сделан на всероссий-
ской конференции «информационные технологии в 
медицине» 10 октября 2013 года е.Л. кузнецовой, 
заместителем директора этого центра.

В докладе признано, что цели, поставленные пе-
ред проектом автоматизации, достигнуты. В числе 
результатов внедрения в докладе отмечены по-
вышение производительности труда сотрудников, 
достигнута прозрачность административно-хо-
зяйственных процессов, возможность достоверно и 
быстро оценивать рациональность использования 
кадровых ресурсов, материально-технической 
базы, принимать обоснованные решения по их оп-
тимизации и перенаправлению потоков пациентов.

в рамках программы модернизации, с учетом ме-
тодических рекомендаций минздрава России и кон-
цепцией создания единой государственной системы 
в сфере здравоохранения, создана единая автомати-
зированная информационная система клинического 
центра взамен использовавшегося до 2012 года раз-
розненного программного обеспечения для решения 
отдельных задач. Целями проекта являлись: внедрение 
персонифицированного учета оказанных медицинс-
ких услуг, управление взаиморасчетами за оказанную 
медицинскую помощь, обеспечение персонифициро-
ванного учета лекарственных средств, автоматизация 
службы диетического питания, внедрение системы 
электронной записи к врачу, обеспечение информаци-

онного взаимодействия с компонентами федерального 
уровня егисз, анализ деятельности и формирование 
отчетности и др.

в рамках проекта создано 800 автоматизированных 
рабочих мест в 19 удаленных корпусах! внедрение 
заняло четыре месяца. за это время проведена модер-
низация компьютеров, сетевой инфраструктуры, обу-
чены пользователи. организация централизованного и 
индивидуального обучения пользователей «по ролям» 
позволила перевести все объекты в эксплуатацию за 
четыре месяца в условиях обычной работы лечебного 
учреждения. на компьютерах пользователей использо-
вана  операционная система Linux.

Решениями «1С: Медицина» были автоматизиро-
ваны лабораторная служба, больничная аптека, служба 
диетического питания, служба для предоставления в 
егисз сведений паспорта ЛПУ.

«…На сегодняшний день в Клиническом центре 
обеспечена возможность ведения в электронном 
виде персонифицированного учета оказанной ме-
дицинской помощи, персональные данные пациента 
однократно вносятся на первичном консультативном 
приеме и хранятся в системе, где с ними поэтапно 
работают все службы, – эту информацию видит и 
дополняет врач стационара при установке диагноза, 
назначении диеты, лабораторных услуг и лекарствен-
ных средств, старшая медсестра – при формировании 
аптечных заказов, сотрудники лаборатории — при 
получении направления и образца на анализ, сотруд-
ники службы диетического питания – при создании 
единой заявки на продуктовый склад. Движение 
каждого пациента от момента амбулаторной консуль-
тации до выписки из стационара стало «прозрачным», 
а информация о нем оперативно консолидируется 
в отчетные формы. Наши потенциальные пациенты 
получили возможность записаться на прием к про-
фильным специалистам Клинического центра через 
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Интернет, самостоятельно выбирая врача-консуль-
танта, а также удобную дату и время приема. Реали-
зовано ведение, поддержание в актуальном статусе 
регистра работников и паспорта ЛПУ, а также возмож-
ность интеграции их с аналогичными федеральными 
системами...», – отметила Е.Л. Кузнецова.

одним из результатов внедрения стало улучше-
ние качества оказываемой медицинской помощи, 
связанное с повышением производительности труда 
сотрудников, сокращением числа неточностей за счет 
однократного ввода и многократного использования 
информации о пациенте. Прозрачность администра-
тивно-хозяйственных процессов позволяет достоверно 
и быстро оценивать рациональность использования 
кадровых ресурсов, материально-технической базы, 
принимать обоснованные решения по их оптимизации 
и перенаправлении потоков пациентов.

доступная информация о внедрении постоянно 
обновляется.

Электронная медицинская карта внедрена пока не 
полностью, но уже сегодня врачи в мис могут записать 
диагноз пациента, диету, лекарственные назначения, 
назначить лабораторные исследования и получить их 
результаты; доступно также формирование статисти-
ческой отчетности. в системе ведется учет оказанных 
услуг по нескольким источникам финансирования. 
из системы предоставляются сведения об оказанных 
услугах в московский городской фонд обязательного 
медицинского страхования.

медсестры видят в системе как назначения врача, 
так и наличие медикаментов в отделении, что позво-

ляет заказывать недостающие 
медикаменты из больничной 
аптеки. По диетам пациентов 
медсестры формируют заявки 
на питание в центральный 
пищеблок, где автоматизиро-
вана калькуляция, списание 
продуктов со склада. направ-
ления врача на лабораторные 
исследования сразу видны в 
клинической лаборатории, 
а результаты исследований 
незамедлительно становятся 
доступны врачу.

Продукт «1С: Медицина. 
Больница» используется для 
автоматизации работы регист-
ратуры и приемного отделения 
стационара, учета услуг и рас-
четов за оказанные услуги, а 
также как основа интеграции с 
другими программными про-

дуктами, как хранилище информации о пациентах. для 
планирования закупок, учета медикаментов в больнич-
ной аптеке и по отделениям, персонифицированного 
списания медикаментов, расходных материалов внед-
рено решение «1С: Медицина. Больничная аптека».

Решением «1С: Медицина. Клиническая лабора-
тория» автоматизирована деятельность лаборатории, 
пробирки с образцами маркируются штрихкодами, 
автоматизировано получение результатов от авто-
матических анализаторов. интеграция с решением 
«1С: Медицина. Больница» позволила врачам с 
рабочих мест передавать в лабораторию электронные 
направления на исследования и оперативно получать 
их результаты.

«1С: Медицина. Диетическое питание» использу-
ется для калькуляции питания пациентов в стационаре, 
автоматизирован сбор сведений из отделений о числе 
пациентов и назначенных им диетах.

для предоставления сведений о паспорте лечебного 
учреждения используется решение «1С: Медицина. 
Федеральные регистры».

Успех проекта и короткие сроки автоматизации 
решениями «1С: Медицина» многопрофильных 
клиник Клинического центра Первого Московского 
государственного медицинского университета им. 
И.М. Сеченова (см. http://www.1msmukliniki.ru/) 
показали актуальность и достаточность функций 
этих решений для комплексной автоматизации 
крупных медицинских организаций.


