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

Функциональные возможности программного продукта позволяют обеспечить
автоматизацию следующих рабочих мест (АРМ):
РЕГИСТРАТУРА
 Поиск пациента в информационной базе.
 Создание электронной карты больного.
 Учет мест хранения медицинской карты.
 Прикрепление пациентов к врачебным участкам.
 Возможность резервирования номеров карт.
 Формирование заказа пациента с учетом источников финансирования, условий оплаты.
 Планирование даты времени выполнения медицинских услуг (предварительная запись).
 Регистрация факта визита пациента.
 Просмотр истории действий регистратора.
 Формирование маршрутного листа пациента и счета на оплату.
 Регистрация оплаты услуг по безналичному расчету.
 Контроль и анализ оплаты и выполнения услуг по заказам пациентов.
 Печать результатов исследований, заключений врачебных приемов.
ЗАВЕДУЮЩИЙ РЕГИСТРАТУРОЙ
 Формирование графиков работы кабинетов и врачей.
 Отслеживание нагрузки врачей и кабинетов.
 Формирование печатной формы «График работы медицинской организации», которая может
использоваться для информирования пациентов о распорядке работы кабинетов и врачей.
ВЫДАЧА ЛИСТКОВ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
 Формирование, печать и учет расхода листков нетрудоспособности по форме, утвержденной
приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 г. № 624н.
 Создание формы № 16-ВН «Сведения о причинах временной нетрудоспособности».
 Более подробное описание функционала можно найти в описании решения «1С:Медицина.
Больничные».
СЛУЖБА ВЕДЕНИЯ ДОГОВОРОВ
 Заключение индивидуальных соглашений с клиентами.
 Контроль взаиморасчетов.
 Создание реестра оказанных услуг и реестра посещений.
КОЛЛ-ЦЕНТР
 Автоматическое определение имени пациента по номеру телефона, подбор данных пациента
для предварительной записи, выполненной по телефону или электронной почте.
 Быстрая регистрация анонимных заказов пациентов с последующей их персонификацией.
 Уведомление пациентов о предстоящих визитах.
 Регистрация факта согласования услуг со страховщиками, выполненного по телефону.
 Регистрация гарантийных писем от страховщиков.
 Быстрый удобный набор (по одному «клику») исходящих телефонных звонков.
КАССА ДЛЯ РАСЧЕТОВ С ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
 Оплата выполненных и заказанных услуг.
 Поддержка торгового оборудования: фискальных регистраторов, эквайринговых терминалов.
 Возможность частичной оплаты заказа.
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Отчет по выручке в кассе.
Оформление чека на возврат.
Создание справки для налогового и социального вычета.
Отчеты для анализа реализации услуг.

КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ПЕРСОНАЛОМ
 Просмотр сменного задания на период времени (формируется на основании данных
предварительной записи пациентов).
 Печать «информированного согласия» пациента на проведение исследования.
 Назначение и планирование дополнительных услугах (консультаций, анализов).
 Замена услуги пациенту.
 Добавление оказанных услуг в рамках визита пациента.
 Просмотр сведений о ранее оказанных услуг.
 Оформление талона амбулаторного пациента по форме № 025-12/у.
 Подбор и регистрация лекарственных назначений.
 Создание направления на госпитализацию в соответствии с формой № 057/у-04.
ЭЛЕТРОННАЯ МЕДЕЦИНСКАЯ КАРТА (ЭМК)
Программный продукт позволяет вести электронные медицинские карты (ЭМК):
 ЭМК формируются из электронных медицинских документов, которые могут содержать
электронную цифровую подпись (ЭЦП) автора документа.
 Медицинские документы формируются с использованием шаблонов медицинских документов.
С помощью шаблонов возможно создание медицинских документов, соответствующих 3-му
уровню формализации CDA-документов.
 Медицинские документы могут содержать изображения, аудиозаписи, графические схемы,
иные мультимедийные объекты.
 Медицинские документы можно сохранять во внешних файлах в форматах HL7 CDA Release 2
и PDF.
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
 Ведение классификаторов, прайс-листа, информации о сотрудниках и т. д.
 Формирование регламентированных отчетов (формы Росстата, форма Минздрава России).
 Формирование управленческой отчетности.
ИНТЕРНЕТ-ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ И ОБМЕН ДАННЫМИ С САЙТАМИ
«1С:Медицина. Поликлиника» поддерживает обмен данными с сайтами c использованием формата
MedML (стандарта электронного обмена информацией для передачи сведений о деятельности
медицинской организации на сайт) в следующем объеме:
 список врачей-специалистов медицинской организации;
 сведения о структуре медицинской организации;
 графики работы медицинской организации с детализацией по кабинетам и специалистам;
 прайс-лист на медицинские услуги и сведения о том, какие специалисты выполняют услуги;
 дополнительная информация о медицинских услугах: длительность выполнения услуги,
информация о подготовках к выполнению медицинской услуги, показания и противопоказания
для выполнения услуги и прочее.
Обмен данными с сайтом для организации самозаписи пациентов на амбулаторно-поликлинический
прием (интернет-регистратура):
 информация о наличии свободных талонов на услуги;
 предварительная запись на прием через личный кабинет;
 отмена предварительной записи на прием через личный кабинет;
 предварительная запись на прием без использования личного кабинета.
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