


Знакомо?

Сайт… это сложные 
технологии, 

программирование, 
непонятные 
термины… 

У меня нет 
времени в этом 

разбираться! 



Сайт – это часть бизнеса!

«Если вас нет в интернете –
вас нет в бизнесе…»



Нужно выделить много 
организационных ресурсов на 
непрофильную деятельность.

Какие разделы нужно сделать? Как 
сделать структуру сайта понятной и 
удобной посетителю?

Какие нужны материалы и откуда их 
взять?

Каким должен быть дизайн? 

Какие сервисы нужны? 

Как соответствовать законодательству?

Как найти и контролировать подрядчика?

Кто этим всем будет заниматься?

Сделать хороший сайт сложно



Стационары и госпитали

Сайтов нет у 46% учреждений

Диагностические центры

Только 3 рабочих сайта (13%) из 23 центров

Родильные дома

40% вообще не имеют сайта...

Даже в Москве…

Большинство медицинских учреждений 
не имеют своего сайта 



Решения 1С-Битрикс для 

медицинских организаций

… зачем?



Не нужно изобретать велосипед

95%

5% 95% задач медицинских сайтов 
– абсолютно стандартные и 
легко типизируются

Только 5% - это специфические 
проекты, с уникальными 
задачами и бизнес-логикой.



Готовое решение для 
создание сайта 
медицинской 
организации



Компания «1С-Битрикс» —
российский разработчик 
систем управления сайтами и 
корпоративными порталами. 

10 000+ партнеров
100 000+ сайтов 2006 

2008
2011
2012



Платформа 1С-Битрикс

Рейтинг платных тиражных CMS



1С-Битрикс: Управление сайтом

профессиональная система управления 
веб-проектами для создания:

корпоративных сайтов
интернет-магазинов
информационных порталов
онлайн-сообществ
социальных сетей 
и других сайтов

www.1c-bitrix.ru

Быстро. Просто. Эффективно.



и еще более 700 
медицинских организаций

Платформу «1С-Битрикс» 
выбрали:

• Ригла
• РКПБ им.Бехтерева
• ИНВИТРО 
• Нормадент
• ОАО «Медицина»
• МедСи
• Будь здоров
• СМ-Клиника

• КБ МГМУ им. Сеченова
• НИИ неотложной детской 

хирургии и травматологии 
• Уро-Про



Амбулаторно-поликлинические организации
• Территориальные поликлиники для 

взрослого населения
• Амбулатории
• Здравпункты
• Детские поликлиники
• Женские консультации
• Медсанчасти и здравпункты на 

предприятиях
• Коммерческие клиники
• Ведомственные поликлиники
• Стоматологические поликлиники

Стационары
• Клинические больницы
• Городские и районные больницы
• Взрослые и детские
• Родильные дома

Решение уже используют 
более 700 клиентов



«1С-Битрикс: Сайт медицинской организации»

Готовый функционал «из коробки»

Соответствие требованиям Законодательства РФ

Online-регистратура: запись в филиалы new

Интерактивная карта филиалов new

Мобильная версия сайта 

Полнофункциональная запись через инфомат

Интеграция с медицинскими информационными 
системами (МИС)

Технология «Композитный сайт»

Высокая безопасность (сертификат ФСТЭК РФ)

Тестовая версия http://meddemo.1c-bitrix.ru/

http://meddemo.1c-bitrix.ru/


Мастер создания сайта



Результат



Готовая структура и сервисы



Новостные разделы



Решения для государственных организаций

Управление сайтом



Интерфейс управления сайтом



Визуальный редактор

С помощью визуального 
редактора вы можете 
изменять свои страницы 
на сайте в режиме 
реального времени -
прямо через браузер. 

Редактор позволяет не 
просто править и 
форматировать обычный 
текст, но и работать с 
визуальными 
компонентами. 



Решения для государственных организаций 22

Онлайн-регистратура



Запись к специалисту



Запись к конкретному врачу



Поиск услуг и запись на услугу

Поиск услуг 
и запись на услугу



Удобное и наглядное расписание

Все расписание на неделю

Расписание нескольких 
врачей на одном экране

Типы записи
• Запись по талонам
• Живая очередь
• Запись на период (утро, 

день, вечер)



Регистрация на сайте и личный 
кабинет пациента

Регистрация на сайте и личный кабинет



Личный кабинет

Управление талонами 
(просмотр, отмена, 
возможность вернуть запись, 
если она свободна)

Сервис обращений: задать 
вопрос, статусы, просмотр 
вопросов

Перечень услуг (заказанных и 
тех, что уже оказывались)

Профиль

Мобильная версия





Интеграция с МИС

Открытое и 
документированное 
SDK (API)

Открытый XML-формат 
обмена данными (MedML)

Готовая интеграция с 
решениями  фирмы 1С

Интеграция «из коробки» с 
1С:Медицина. Поликлиника 

и 1С:Медицина.Больница



Решения для государственных организаций

Интерфейс для инфоматов



Запись на прием через 
Инфомат

• Понятный пошаговый интерфейс 
записи на прием

• Два основных сценария записи:
 запись  на желаемую дату и 

время к специалисту или на 
услугу
 запись к конкретному врачу

• Поиск данных
• Печать талонов
• Управление шагами записи и 

расписанием врачей через  панель 
администрирования



Полнофункциональная запись к врачу



Полнофункциональная запись к врачу



Полнофункциональная запись к врачу



Полнофункциональная запись к врачу



Полнофункциональная запись к врачу



Полнофункциональная запись к врачу



Полнофункциональная запись к врачу



Внедрение решения в Первом Московском 
государственном медицинском университете им. И.М. 
Сеченова

doctor.1msmu.ru









Базовый функционал
Для создания сайта-визитки. 

• «1С-Битрикс: Сайт  медицинской организации»
+ «1С-Битрикс: Управление сайтом - Стандарт» - 35 800р.

Расширенный функционал
Включено:  on-line запись,  карта объектов, запись через инфомат и 
многое другое.

• «1С-Битрикс: Сайт  медицинской организации»
+ «1С-Битрикс: Управление сайтом - Эксперт» - 72 800р.

• «1С-Битрикс: Сайт  медицинской организации»
+ «1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес» - 92 800р.

«1С-Битрикс: Сайт медицинской организации»




