
Прикладное решение «1С:Медицина. Поликлиника» предназначено для автоматизации основных 
процессов в медицинских организациях различных организационно-правовых форм, оказываю-
щих медицинскую помощь в амбулаторно-поликлинических условиях.

Функциональные возможности

касса для расчетов  
с Физическими лицами

•	 Оплата выполненных и заказанных услуг.
•	 Поддержка торгового оборудования: фискальных 

регистраторов, эквайринговых терминалов.
•	 Возможность частичной оплаты заказа.
•	 Отчет по выручке в кассе.
•	 Оформление чека на возврат денег.
•	 Создание справки для налогового и социального 

вычета.
•	 Отчеты для анализа реализации услуг.

Электронная медицинская карта (Эмк)

Программный продукт позволяет вести электронные 
медицинские карты (ЭМК):
•	 ЭМК формируются из электронных медицинских 

документов, которые могут содержать электрон-
ную цифровую подпись (ЭЦП) автора документа.

•	 Медицинские документы формируются с использо-
ванием соответствующих шаблонов медицинских 
документов. С помощью шаблонов возможно соз-
дание медицинских документов, соответствующих 
3-му уровню формализации CDA-документов.

•	 Медицинские документы могут содержать изобра-
жения, аудиозаписи, графические схемы, иные 
мультимедийные объекты.

•	 Медицинские документы можно сохранять во внеш-
них файлах в форматах HL7 CDA Release 2 и PDF.

инФормационно-аналитическая 
служба

•	 Ведение классификаторов, прайс-листа, информа-
ции о сотрудниках и т.д.

•	 Формирование регламентированных отчетов (фор-
мы Росстата, формы Минздрава России).

•	 Формирование управленческой отчетности.

заведующий регистратурой

•	 Формирование графиков работы кабинетов и врачей.
•	 Отслеживание нагрузки врачей и кабинетов.
•	 Формирование печатной формы «График рабо-

ты медицинской организации», которая может 
использоваться для информирования пациентов 
о распорядке работы кабинетов и врачей.

регистратура

•	 Поиск пациента в информационной базе.
•	 Создание электронной карты больного.
•	 Учет мест хранения медицинской карты.
•	 Прикрепление пациентов к врачебным участкам.
•	 Формирование заказа пациента с учетом источни-

ков финансирования, условий оплаты.
•	 Планирование даты времени выполнения медицин-

ских услуг (предварительная запись).
•	 Регистрация факта визита пациента.
•	 Просмотр истории действий регистратора.
•	 Формирование маршрутного листа пациента и сче-

та на оплату.
•	 Регистрация оплаты услуг по безналичному расчету.
•	 Контроль и анализ оплаты и выполнения услуг 

по заказам пациентов.
•	 Печать результатов исследований, заключений 

врачебных приемов.

служба ведения договоров

•	 Заключение индивидуальных соглашений с кли- 
ентами.

•	 Контроль взаиморасчетов.
•	 Создание реестра оказанных услуг и реестра 

посещений.
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контроль исполнения  
медицинских услуг персоналом

•	 Просмотр сменного задания за период времени 
(формируется на основании данных предваритель-
ной записи пациентов).

•	 Печать «информированного согласия» пациента  
на проведение исследования.

•	 Назначение и планирование дополнительных услуг  
(консультаций, анализов).

•	 Замена услуги пациенту.
•	 Добавление оказанных услуг в рамках визита 

пациента.
•	 Просмотр сведений о ранее оказанных услугах.
•	 Оформление талона амбулаторного пациента  

по форме № 025-12/у.
•	 Подбор и регистрация лекарственных назначений.
•	 Создание направления на госпитализацию в соот-

ветствии с формой № 057/у-04.

преимущества использования  
платФормы «1с:предприятие 8»

Программный продукт «1С:Медицина. Поликлиника» 
разработан на платформе «1С:Предприятие 8», кото- 
рая обеспечивает высокую гибкость, настраивае-
мость, масштабируемость, производительность и 
эргономичность прикладных решений, позволяет 
организовать многопользовательскую работу в ре-
жимах толстого, тонкого и веб-клиента посредством 
локальных сетей, сетей общего доступа и Интер- 
нета, в том числе по низкоскоростным каналам связи.

Платформой «1С:Предприятие 8» поддерживается 
работа со следующими СУБД: файловый режим, 
MS SQL Server, Oracle Database, IBM DB2, PostgreSQL. 
«1С:Предприятие 8»может быть установлено на ком-
пьютерах под управлением операционных систем  
семейства Windows и Linux как на серверной, так  
и на клиентских частях.

сопровождение

По вопросам приобретения, внедрения и сопровождения 
программного продукта рекомендуем обращаться 
к партнерам фирмы «1С».
Для учреждений здравоохранения – в Центры 
компетенции по медицине (ЦКМ).
Список Центров компетенции по медицине: 
http://1c.ru/ckm.
Полный список официальных партнеров фирмы «1С»: 
http://1c.ru/partners.

•	 Автоматическое определение имени пациента по 
номеру телефона, подбор данных пациента для 
предварительной записи, выполненной по телефо-
ну или электронной почте.

•	 Быстрая регистрация анонимных заказов пациен-
тов с последующей их персонификацией.

•	 Уведомление пациентов о предстоящих визитах.
•	 Регистрация факта согласования услуг со страхов-

щиками, выполненного по телефону.
•	 Регистрация гарантийных писем от страховщиков.
•	 Быстрый удобный набор (по одному «клику») исхо-

дящих телефонных звонков.

колл-центр

интернет-запись на прием  
и обмен данными с сайтами

«1С:Медицина. Поликлиника» поддерживает обмен 
данными с сайтами c использованием формата  
MedML в следующем объеме:
•	 список врачей медицинской организации;
•	 сведения о структуре медицинской организации;
•	 графики работы медицинской организации с дета-

лизацией по кабинетам и специалистам;
• прайс-лист на медицинские услуги и сведения 

о том, какие специалисты выполняют эти услуги;
• дополнительная информация о медицинских услугах.
Обмен данными с сайтом для организации самозапи-
си пациентов на амбулаторно-поликлинический при-
ем (интернет-регистратура):
•	 информация о наличии свободных талонов на услуги;
•	 предварительная запись на прием через личный  

кабинет;
•	 отмена предварительной записи на прием через 

личный кабинет.

выдача листков нетрудоспособности

•	 Формирование, печать и учет расхода листков  
нетрудоспособности по форме, утвержденной при- 
казом Минздравсоцразвития России № 624н  
от 29.06.2011 г.

•	 Создание формы № 16-ВН «Сведения о причинах  
временной нетрудоспособности».

взаимодействие с другими системами

•	 Взаимодействие с PACS и медицинским оборудо-
ванием по стандарту DICOM 3.

•	 Поддерживаются следующие форматы обмена 
международной организации HL7:
•	 HL7 CDA Release 2;
•	 HL7 v3 (домены PRPA, POLB, RCMR, MCCI).

•	 Обмен данными с конфигурациями:
•	 «1С:Медицина. Клиническая лаборатория»;
•	 «1С:Медицина. Больничная аптека»;
•	 «1С:Бухгалтерия предприятие 8, ред. 2.0»;
•	 «1С:Медицина. Зарплата и кадры бюджетного 

учреждения»;
•	 «1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8»;
•	 «1С:Зарплата и управление персоналом 8».


