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Программный комплекс Автоматизированная информационная система 

«Конструктор шаблонов медицинских документов»  

(АИС «РИЦ-Конструктор ШМД») 

Назначение 

Программный продукт АИС «РИЦ-Конструктор ШМД» предназначен для ускорения и 

упрощения процесса создания и редактирования шаблонов медицинских документов для линейки 

программ «1С:Медицина». Создание шаблона не требует навыков и знаний программирования, 

поэтому становится доступным конечным пользователям системы (врачам и медицинскому 

персоналу). 

Основные функциональные возможности: 

 Визуальная настройка на пользовательском уровне внешнего вида и расположения

параметров на экранной форме.

 Возможность вставки таблиц в шаблон.

 Возможность вставки рисунков.

 Создание единого пула параметров в информационной базе с возможностью выбора

параметра в любом шаблоне.

 Значения параметров могут быть следующих типов:

o строка;

o число;

o дата;

o элемент справочника;

o формула.

 Возможность указывать нормативное значение для параметра.

 Ограничение использования параметра по полу пациента.

 Заполнение параметров из шаблона заполнения при создании медицинского документа.

 Создание нескольких шаблонов заполнения (например: норма, норма для 60 лет и т.д.).

 Возможность заполнения параметров предыдущими параметрами.

 Гибкая настройка печатной формы:

o Индивидуальная настройка для каждого элемента

o Печать только заполненных полей

 Использование готовых фраз.

 Возможность выгрузки и загрузки ШМД и обмена с другими информационными базами.

Программный комплекс можно устанавливать как отдельной информационной базой, так и 

интегрировать в решения «1С:Медицина». 

Программный комплекс разработан на базе технологической платформы 1С:Предприятие 8.3. 

Дополнительные возможности: 

Прикладные решения, разработанные на платформе «1С:Предприятие 8», отличает 

эргономичный интерфейс, развитые средства построения экономической и аналитической отчетности, 
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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.

Приобретение и обновление программ: 

Правообладателем программного комплекса АИС «РИЦ-Конструктор ШМД» 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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