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Автоматизация деятельности медицинских учреждений

Основные функциональные возможности 
и назначение программных продуктов 
«1С:Медицина»

Единое информационное пространство на 
базе «1С:Медицина»

Защита информации
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Автоматизация деятельности медицинских учреждений

3

1С:ПРЕДПРИЯТИЕ — ИННОВАЦИОННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА МИРОВОГО УРОВНЯ

 Более 1000 тиражируемых прикладных 
решений

Более 4 000 000 пользователей более, чем 
в 1 000 000 коммерческих предприятий и 
государственных учреждений
Более 7000 внедренческих партнерских 

организаций 1C:Франчайзи в 750 городах
Более 200 000 специалистов 

в ИТ-службах  организаций пользователей. 
Более 300 000 специалистов 

программируют
на языке 1С:Предприятия
100% отечественная разработка

Система построенных на ней прикладных решений

для эффективного управления и учета

Архитектура
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3-х уровневая архитектура 1С:Предприятия 

Поддержка облачных технологий

Открытый исходный код прикладных 

решений

Поддержка свободного программного 

обеспечения на любом из 3-х уровней 

архитектуры

1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8
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Учет медицинских услуг

1С:Медицина. 

Клиническая 

лаборатория

Ситуационный центр

Геопортал

Хранилище 

Мобильный монитор 

показателей

1С:Медицина. 

Федеральные регистры

Электронная медицинская карта

Обмен данными с федеральными 

сервисами ЕГИСЗ (АХД)

Электронная регистратура

Лабораторная 

диагностика

Управление питанием 

пациентов

Информационно — аналитическое обеспечение

1С:Медицина. Больница
1С:Медицина. 

Больничная аптека

1С:Медицина. 

Диетическое 

питание

Ведение персонифицированного 

учета лекарственного обеспечения

Информационно — аналитическое обеспечение

1С-Битрикс: Портал органа 

управления 

здравоохранением и 

1С-Битрикс: Сайт 

медицинской организации

Управление работой аптеки в 

стационаре

Управление взаиморасчетами за 

оказанную медицинскую помощь

Учет временной 

нетрудоспособности

Управление деятельностью 

приемных отделений стационара

1С:МЕДИЦИНА. ЛИНЕЙКА ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ
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Экономика и финансы
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Управление стоимостью 

медицинских услуг и лечения

Взаиморасчеты по оказанной 

медицинской помощи 

Планирование ФХД

Кадровые ресурсы

Научно-методическое 

обеспечение здравоохранения и 

планирование обучения и обмена 

знаниями 

Стратегическое управление 

кадровыми ресурсами 

Мониторинг 

квалификации  

медперсонала

Кадровая 

статистика

Мониторинг и 

анализ з/п

Планирование, 

обучение, аттестация 

и повышение 

квалификации 

медперсонала

Мониторинг социального 

обеспечения медработников

Лекарства и мед. 

изделия, оборудование

Обеспечение лекарствами 

льготных категорий граждан

Стратегическое управление 

закупками лекарств, мед. 

изделий, мед. оборудования

Анализ закупок и 

потребления 

лекарств и мед. 

изделий

Мониторинг состояния мед. 

оборудования и 

планирования ремонтов

Медицинская помощь

Стратегическое управление 

качеством и доступностью 

медицинской помощи

Маркетинговая стратегия 

и планирование продаж

Медицинская 

статистика

Учет пациентов по соц. 

значимым заболеваниям

Мониторинг загрузки 

мощностей ЛПУ

Поликлиника

Стационар

Мониторинг потоков 

пациентов

Анализ качества 

лечения

ИЭМК

Санатории

Кадровый учет

Анализ закупок и 

обеспечения выписанных 

льготных рецептов, 

мониторинг рецептов в 

ожидании

Расчет з/п

Мониторинг 

финансовых потоков и 

казначейского 

исполнения

Мониторинг 

исполнения планов 

ФХД

Бухгалтерский учет, 

казначейство

Мониторинг себестоимости 

медицинской помощи

функционал продуктов линейки «1С:Медицина»

Розничные аптеки

Управление прикреплениями, 
согласование услуг со страховщиками

Поддержка клиентов (контакт-центр, 
единое расписание, личный кабинет и т.д.)

функционал других продуктов фирмы «1С»

УКРУПНЕННАЯ МОДЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

в планах развития продуктов линейки «1С:Медицина»

Управление закупками и 

обеспечением по 

программам ДЛО, 

электронный рецепт

Учет, обслуживание и 

ремонт мед. оборудования

Управление закупками и 

перс.учет лекарственных 

средств и мед. изделий
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Клиническая 

лаборатория

Врач КЛ

Склад 

медицинских 

изделий

Обеспечивающие 

службы

Аптека

Служба 

питания

Поликлиника

Cтационар

Регистратура, 

приемное 

отделениеМедперсоналРентгенология

1С:Медицина. 

Больница

Пример внедрения:

Московский НИИ Психиатрии Минздравсоцразвития России —

http://www.pcweek.ru/idea/article/detail.php?ID=131229

1С:Медицина. 

Поликлиника

Информационные системы, поддерживающие деятельность учреждений 
здравоохранения.

МЕДИЦИНСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
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МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ЛПУ

 Предварительная запись пациентов и оповещения пациентов о записях 

на прием к специалистам

 Получение массивов электронных медицинских документов, пригодных 

для использования в научных и клинических исследованиях

 Мониторинг и анализ потоков пациентов

 Мониторинг и анализ загруженности мощностей ЛПУ

 Сокращение времени на ручное заполнение учетных документов

 Оперативное получение регламентированной и управленческой 

отчетности

Подробнее о продукте – http://med.1c.ru/hospital

http://med.1c.ru/hospital
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a
Клиническая 

лаборатория

Врач КЛ

Склад 

медицинских 

изделий

Обеспечивающие службы

Аптека
Служба 

питания

Поликлиника

Cтационар

Регистратура, 

приемное 

отделениеМедперсоналРентгенология

Пример внедрения:

•Объединенная больница с поликлиникой УДП РФ

•ФНКЦ ДГОИМ им. Д. Рогачева Минздрава РФ

Информационные системы, поддерживающие деятельность учреждений 
здравоохранения.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ

a
1С:Медицина. Больничная 

аптека

Провизор
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ УПРАВЛЕНИЯ 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДЛЯ ЛПУ

 Персонифицированный анализ потребления через электронный лист 

назначений – фактические прямые материальные затраты на 

пациента в количественном и суммовом выражении

 Сопоставление показателей по персонифицированному потреблению и 

общему потреблению по отделению (ЛПУ) в целом – можно проводить 

более детальный анализ по отклонениям

 Сопоставление показателей по потреблению ресурсов и показателей 

объема и качества оказываемой медицинской помощи

 Анализ и сопоставление закупок по разным периодам и по различным 

аналитическим разрезам

Подробнее о продукте – http://med.1c.ru/hospital_pharmacy

http://med.1c.ru/hospital_pharmacy
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Клиническая 

лаборатория

Врач КЛ

Склад 

медицинских 

изделий

Обеспечивающие службы

Поликлиника

Cтационар

Регистратура, 

приемное 

отделениеМедперсоналРентгенология

Пример внедрения:

Областной перенатальный центр, г. Воронеж

Информационные системы, поддерживающие деятельность 
учреждений здравоохранения.

ЛАБОРАТОРНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Прови

зор

1С:Медицина. 

Клиническая 

лаборатория

Повар,

Технолог

Диетврач,

Диетсестра
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ЛАБОРАТОРНОЙ СИСТЕМОЙ ДЛЯ ЛПУ

 Короткое время ожидания результатов исследований лечащим 

врачом

 Повышение эффективности использования анализаторов

 Исключение рукописных журналов, отчетов, ручной и повторной 

регистрации

 Совершенствование деятельности лаборатории на основе 

автоматизации учета и анализа деятельности лаборатории

 Прозрачность деятельности лаборатории для руководства 

медицинской организации

Подробнее о продукте – http://med.1c.ru/clinical_lis

http://med.1c.ru/clinical_lis
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Клиническая 

лаборатория

Врач КЛ

Склад 

медицинских 

изделий

Обеспечивающие службы

Аптека
Служба 

питания

Поликлиника

Cтационар
Регистратура, 

приемное 

отделениеМедперсоналРентгенология

Пример внедрения:

ФГУ ДОС «Пионерск» Минздравсоцразвития России

Провизор

Информационные системы, поддерживающие деятельность 
учреждений здравоохранения.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЛАНОВЫМ ПИТАНИЕМ

1С:Медицина. 

Диетическое 

питание
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЛАНОВЫМ ПИТАНИЕМ ДЛЯ ЛПУ

 Экономия времени на каждодневные расчеты и заполнения 

нормативных документов и разработки рациона

 Реальное отслеживание натуральных суточных норм и 

пищевой ценности как по диетам, так и по каждому пациенту 

отдельно, включая персональные замены блюд.

 Упорядочивание ведение учета на пищеблоке

 Соблюдение приказа №330 Минздрава РФ (все 

регламентированные документы совпадают с актуальными 

приказами)

Подробнее о продукте – http://med.1c.ru/diet

http://med.1c.ru/diet
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Автоматизация деятельности медицинских учреждений

ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО 
1С:МЕДИЦИНА
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ИНТЕГРАЦИЯ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ СЕРВИСАМИ ЕГИСЗ

Подробнее о продукте – http://med.1c.ru/medreg-bacc

http://med.1c.ru/medreg-bacc
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СБОР СВЕДЕНИЙ О ЗАТРАТАХ С ПОМОЩЬЮ ФИРМЫ «1С»

1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8

1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8

1С:Медицина. Больничная аптека

1С:Медицина. Диетическое питание

1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием 

оборудования
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СБОР СВЕДЕНИЙ ОБ ОБЪЕМЕ И КАЧЕСТВЕ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ С ПОМОЩЬЮ ПРОДУКТОВ ФИРМЫ «1С»

1С:Медицина. Больница

1С:Медицина. Поликлиника

1С:Медицина. Клиническая лаборатория
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Автоматизация деятельности медицинских учреждений
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Автоматизация деятельности медицинских учреждений

20

СТАНДАРТЫ ОБМЕНА МЕДИЦИНСКОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ

09.03.2011 Фирма «1С» получила статус постоянного члена 
Наблюдательного Совета Российского Филиала HL7

Для хранения медицинских документов используется 
HL7 Clinical Document Architecture, Release 2 (CDA)


Поддерживаются все 3 уровня формализации CDA 

документов

В комплекте поставки CDA документы формируются на 1 и 
2 уровне формализации
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Автоматизация деятельности медицинских учреждений

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ
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Онлайн-регистратура для крупных медицинских 
проектов

Несколько 
сценариев записи 
на прием:
- по специалистам;
- по врачам;
- по услугам.

Выбор филиала 
клиники, просмотр 
интерактивной 
карты

Личный кабинет 
пациента
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«1С-Битрикс: Сайт медицинской организации»

Готовый сайт «из коробки»

Соответствие требованиям 

Законодательства РФ

Онлайн-регистратура

Интеграция с 1С:Медицина. Больница и 

1С:Медицина. Поликлиника

Интерфейс для инфоматов

Полнофункциональная мобильная версия 

сайта 

Безопасность сайта
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Автоматизация деятельности медицинских учреждений

Платформа  «1С:Предприятие 8.3z» 
сертифицирована Федеральной 
службой  по техническому и 
экспортному контролю (ФСТЭК):

на соответствие требованиям по 
защите от 
несанкционированного доступа 
к информации – 5 класс 
защищенности

по уровню контроля отсутствия 
недекламированных
возможностей – по 4 уровню 
контроля

Подтверждена возможность 
использования платформы 
«1С:Предприятие 8.3z» для 
защиты информации в 
информационных системах 
персональных данных до 1 
класса включительно
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