
1С:медиЦина. БольниЦа

Прикладное решение «1С:медицина. Больница» предназначено для автоматизации деятельности медицинских 
организаций различных организационно-правовых форм, оказывающих медицинскую помощь как в амбулаторно-
поликлинических, так и в стационарных условиях: областных, городских, районных больницах, диспансерах раз- 
личных специализаций, медицинских центрах и клиниках.

Программный продукт служит для ведения взаиморасчетов с контрагентами, управления потоками пациентов, персони-
фицированного учета оказанной медицинской помощи. Решение учитывает все особенности бизнес-процессов поликли-
нических, клинических и параклинических подразделений медицинской организации.

Конфигурация предназначена для автоматизации деятельности следующих подразделений и сотрудников: 
n регистратура;
n приемное отделение;
n касса;
n служба ведения договоров;
n врачебный и средний медицинский персонал;
n информационно-аналитическая и статистическая служба.

Решение включает в себя функциональные возможности продукта «1С:Медицина. Поликлиника», а также функциональные 
возможности, специфичные для стационаров круглосуточного пребывания.

Функциональные возможности, специфичные  
для стационаров круглосуточного пребывания:
n Учет пациентов: поступающих, госпитализированных, получивших отказ в госпитализации, выписанных.
n Учет коечного фонда.
n Получение оперативных сводок о движении пациентов и наличии свободных коек в отделении.
n Анализ функционирования коечного фонда.
n Учет медицинских услуг, оказанных в приемном отделении, клинических отделениях, параклинических кабинетах.
n Формирование управленческих и регламентированных отчетов.

Расчеты с контрагентами и управление потоками пациентов
Персонифицированный учет оказанной медицинской 
помощи
Автоматизация приемного отделения



Функциональные возможности  
по автоматизированным рабочим местам

пРиемное отделение
n Регистрация пациентов, поступающих в приемное отделение стационара.
n Регистрация пациента, находящегося в бессознательном состоянии, без удостоверяющих личность документов.
n Учет пациентов: госпитализированных, получивших отказ в госпитализации, отказавшихся от госпитализации.
n Регистрация сведений о наличии инфекционных заболеваний, перенесенных пациентом.
n Определение источника финансирования госпитализации.
n Назначение лабораторных и инструментальных исследований, консультаций, выполняемых до госпитализации.
n Поиск по ФИО и номеру карты на вкладке «Госпитализированные».
n Учет медицинских услуг, оказанных в приемном отделении.
n Печать медицинской карты стационарного больного (учетная форма № 003/У Минздрава России).
n Печать журнала учета приема больных и отказов в госпитализации (учетная форма № 001/У Минздрава России).
n Поддержка нескольких приемных отделений стационара с разграничением доступа к приемным отделениям 

и подразделениям. Для каждого приемного отделения имеется возможность печатать свой журнал учета приема 
больных и отказов в госпитализации.

пост отделения
n Просмотр данных пациента с формы 003/у «Медицинская карта стационарного больного».
n Регистрация перевода пациента в другое отделение.
n Согласование переводов пациентов: отделение-отправитель отправляет пациента, но перевод считается 

завершенным, если отделение-приемник подтверждает перевод пациента в свое отделение.
n Регистрация размещения пациента в отделении, в том числе с возможностью указания размещения 

с точностью до койки.
n Регистрация лекарственных назначений постовыми сестрами из стационарных медицинских карт.
n Учет больных, находящихся в лечебном отпуске.
n Учет столов-диет пациентов и добавочного питания пациентов.
n Учет состояния пациентов и их транспортабельности.
n Регистрация выписки пациента.
n Получение оперативных сводок о движении пациентов и наличии свободных коек в отделении.
n Печать списка пациентов для взятия биоматериала в процедурном кабинете.
n Печать листка ежедневного учета движения больных и коечного фонда стационара круглосуточного 

пребывания, дневного стационара при больничном учреждении (форма № 007/у-02).

вРачебный пеРсонал
n Просмотр данных пациента с формы № 003/у «Медицинская карта стационарного больного».
n Просмотр сведений из электронной медицинской карты пациента.
n Регистрация основного и сопутствующего диагнозов по МКБ-10 и стандартов медицинской помощи 

в соответствии с диагнозами по МКБ-10.
n Регистрация назначений диагностических исследований, манипуляций, консультаций. При регистрации 

назначений можно указывать плановую дату выполнения и кабинет, в котором будет выполняться услуга.
n Регистрация лекарственных назначений.
n Формирование протокола операции.
n Формирование документа «Выписки из стационара» и печать форм:

l «Статистическая карта выбывшего из стационара» (форма № 066/у-02);
l «Статистическая карта выбывшего из психиатрического (наркологического) стационара» (форма № 066-1/у-02).

n Просмотр направлений на госпитализацию.
n Формирование и печать индивидуальной заявки на компоненты крови.
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Автоматизация деятельности стационара
Пост медицинской сестры
Функции автоматизации поликлиники при стационаре
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Обмен данными с внешними информационными системами
Печать на бланках строгой отчетности
Поддержка сканеров штрихкодов 

статистическая служба
n Формирование отчетности для амбулаторно-поликлинических подразделений:

l Выручка в разрезе отделений и исполнителей.
l Движения денежных средств.
l Занятость рабочих мест.
l Прайс-лист.
l График работы организации.
l Выполненные услуги.
l Обслуженные пациенты.
l Загруженность рабочих мест.
l Форма 16-ВН «Сведения о причинах временной нетрудоспособности».
l Учетная форма № 039/у-02 «Ведомость учета врачебных посещений в амбулаторно-поликлинических 

учреждениях, на дому».
l Статистическая форма 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих 

в районе обслуживания лечебного учреждения».
l Статистическая форма 30 «Сведения о медицинской организации».
l Статистическая форма 57 «Сведения о травмах, отравлениях и некоторых других последствиях воздействия 

внешних причин».
n Массовый ввод данных формы № 066/у «Статистическая карта выбывшего из стационара».
n Печать отчетных форм для стационара:

l Статистическая форма 10 «Сведения о заболеваниях психическими расстройствами и расстройствами поведения».
l Статистическая форма 11 «Сведения о заболеваниях наркологическими расстройствами».
l Статистическая форма 14 «Сведения о деятельности стационара».
l Статистическая форма 30 «Сведения о медицинской организации».
l Статистическая форма 32 «Сведения о медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам».
l Статистическая форма 36 «Сведения о контингентах психически больных».
l Статистическая форма 37 «Сведения о больных алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями».
l Форма № 010/у «Журнал записи родов в стационаре».
l Сводная ведомость движения больных и коечного фонда по стационару, отделению или профилю коек 

стационара круглосуточного пребывания, дневного стационара при больничном учреждении (форма № 016/у-02).
l Анализ функционирования коечного фонда.
l Отчет о числе койко-дней по отделениям стационара.

n В программе присутствуют макеты отчетных форм:
l Статистическая форма 13 «Сведения о прерывании беременности (в сроки до 22 недель)».

спРавочное бюРо
n Просмотр списка госпитализированных пациентов больницы: 

l информация о том, в каком отделении и палате пациент сейчас лежит;
l лечащий врач;
l диета;
l состояние;
l транспортабельность.

n Просмотр сводных данных о конкретном пациенте.

Решение позволяет формировать, хранить и обрабатывать электронные версии медицинских документов пациентов (за-
ключения, протоколы, выписки, эпикризы и т. д.).

Формирование всех медицинских документов в электронном виде дает возможность создавать электронные медицин-
ские карты пациентов (электронные версии истории болезни).

Программа поддерживает многопользовательскую работу в локальной сети или через Интернет, в том числе через веб-
клиент.




