
 

Компания «РИЦ-1С» - ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИИ ФИРМЫ «1С» В ЕКАТЕРИНБУРГЕ: 
Тел. (343) 351-76-76, Эл. Почта: market@ric-1с.ru, Интернет: www.ric-1с.ru, 1с-урал.рф  

Программный комплекс Автоматизированная информационная система 
«Патолого-анатомическое бюро» (АИС «РИЦ-ПАБ») 

Назначение 
Программный продукт предназначен для автоматизации деятельности патологоанатомического 

бюро: ведения учета проведенных анализов, имуно-гистохимических исследований, результатов 
вскрытия, формирования регламентированных и аналитических отчетов. 

Основные функциональные возможности: 

• Ведение договоров и прейскурантов ПАБ; 
• Регистрация пациентов и заказов на лабораторные исследования; 
• Справочник международной классификации болезней МКБ-10; 
• Справочника гистологических заключений (Топография/Морфология); 
• Поддержка референтных интервалов в зависимости от методики исследования и поло-

возрастных характеристик; 
• Формирование протокола вскрытия; 
• Формирование протокола на патологогистологическое исследование биопсии, 

операционного, секционного материала; 
• Формирование отчета по анализу исследований операционного и биопсийного материала; 
• выдача журналов регистрации исследований с индивидуальными настройками для 

каждого вида исследований; 
• автоматический учет оказанных услуг; 
• Контроль текущего состояния и полноты выполнения исследований; 
• ведение истории изменения состава заказа и значений результатов исследований; 
• Индивидуальные настройки оформления печатной формы для каждого вида 

исследования; 
• Журналы результатов исследований, настраиваемые пользователем индивидуально для 

каждого вида исследований; 
• Статистический отчет по количеству выполненных исследований; 
• Статистические отчеты по оказанным лабораторией услугам; 
• Обмен данными с ЕГИСЗ. 

Программный комплекс разработан на базе технологической платформы 1С:Предприятие 8.2. 

Сервисные возможности: 
Загрузка классификаторов. 
Программа содержит справочник международной классификации болезней МКБ-10. 

Поиск данных.  
В конфигурации реализован полнотекстовый поиск по данным информационной базы. Поиск 

можно вести по нескольким словам, с использованием поисковых операторов или по точной фразе. 

Управление доступом к учетным данным. 
Реализована возможность вводить ограничения на доступ к учетным данным отдельных 

физических лиц и/или учреждений. Пользователь с ограниченными правами доступа не имеет 
возможности не только как-либо изменить, но даже прочитать закрытые для него данные. 
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Дополнительные возможности: 
Прикладные решения, разработанные на платформе «1С:Предприятие 8», отличает 

эргономичный интерфейс, развитые средства построения экономической и аналитической отчетности, 
принципиально новые возможности анализа и поиска информации, высокая масштабируемость и 
производительность, современные подходы к интеграции, удобство администрирования системы.  

Платформа «1С:Предприятие 8.2z» 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 недекларированных 
возможностей — по 4 уровню контроля.  

Подтверждена возможность использования платформы «1С:Предприятие 8.2» для защиты 
информации в информационных системах персональных данных до 1 класса включительно. 

Эргономичный пользовательский интерфейс 
Новый современный дизайн интерфейса обеспечивает легкость освоения прикладных решений 

для начинающих и высокую скорость работы для опытных пользователей:  

• значительное ускорение массового ввода информации благодаря функции ввода по строке 
и эффективному использованию клавиатуры, 

• удобные средства работы с большими динамическими списками, 
• максимальное использование доступного пространства экрана для отображения 

информации,  
• механизм стилей оформления.  

Масштабируемость 

Программный комплекс АИС «РИЦ-ПАБ» может использоваться в следующих вариантах: 

• однопользовательский – для небольших учреждений или персонального использования;  
• файловый – для многопользовательской работы, обеспечивает простоту установки и 

эксплуатации;  
• клиент-серверный вариант работы на основе трехуровневой архитектуры. Обеспечивает 

надежное хранение и эффективную обработку данных при одновременной работе 
большого количества пользователей.  

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

Приобретение и обновление программ: 
Правообладателем программного комплекса АИС «РИЦ-ПАБ» является Общество с ограниченной 
ответственностью «Компания «РИЦ». 

Адрес: 620142, Екатеринбург, ул. Фурманова, 124 

Телефон/факс: 8 (343) 351-76-76 

Сайт: www.ric-1c.ru   

Эл. Почта: market@ric-1c.ru  
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