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Тема автоматизация процессов здравоохранения достаточна, актуальна, 

так как в данной области количество информации растет с каждым днем. При 

этом пациенты также становятся требовательнее и не намерены долго ждать, 

тем более, если он приходит в частную клинику и платит за  прием деньги. В 

результате он желает получить быстрое и результативное обслуживание. Но 

приходя в медицинское учреждение, он сталкивается с огромными очередями 

в регистратуру, так как регистратор вынужден тратить массу времени для 
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записи пациента и поиска его медкарты, а также заполнению и заключению с 

пациентом множества соглашений. 

На сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано 441 

медучреждение, из них: 

 Больниц – 90; 

 МСЧ – 4; 

 Поликлиник – 236; 

 Травмпунктов – 5; 

 Диспансеров – 6; 

 Медицинских центров – 4; 

 Центров скорой помощи – 34; 

 Центров женского здоровья – 62. 

Идея проекта: Идея создания компании занимающейся продажей ПО 

«1С:Медицина.Поликлиника» преследует три цели: 

1. Создание стабильной конкурентоспособной организации, 

предоставляющей услуги медучреждениям по автоматизации процессов.  

2. Создание высокорентабельного предприятия. 

3. Получение прибыли. 

 Преимущества услуг в сравнении с аналогичной продукцией 

конкурентов: 

4. Работа под известным брендом 1С. Более половины медицинских 

учреждений Свердловской области используют программные продукты «1С» 

для автоматизации административно-хозяйственной, бухгалтерской и иной 

немедицинской деятельности 

5. Программные продукты «1С:Медицина» легко интегрируются с 

существующими в МО продуктами 1С, что позволяет объединить все 

информационные потоки и данные в едином хранилище. 
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6. Возможность настройки частей системы штатными сотрудниками 

МО, так как программный код конфигурации является открытым. Таким 

образом, существует возможность добавления функционала к уже 

имеющемуся перечню функциональных возможностей в самые короткие 

сроки, без дополнительных финансовых затрат. 

7. МИС на базе продуктов «1С:Медицина» соответствуют 

требованиям Федерального закона №188-ФЗ от 29.06.2015. Все продукты 

включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. 

Для упрочения работы медицинского персонала и повышения качества 

обслуживания в России довольно интенсивно развиваются локальные 

медицинские информационные системы (далее МИС). Современная МИС 

предполагает объединение в электронном виде персональной информации о 

больных, историю приемов, результаты приемов (диагнозы), листы 

назначений, данные мониторинга с медицинских приборов, результаты 

лабораторных исследований, а также всю информацию о взаиморасчетах с 

пациентами. 

Таким образом, медицинская информационная система (МИС) – это 

совокупность программно-технических средств, баз данных и знаний, 

предназначенных для автоматизации различных процессов, протекающих в 

ЛПУ и системе здравоохранения. 

Основными целями развертывания МИС в медицинском учреждении 

является: 

1. Создание единого информационного пространства; 

2. Мониторинг качества оказываемой медицинской помощи с целью 

последующего повышения; 

3. Повышение прозрачности деятельности медицинской организации 

4. Сокращение времени обслуживания пациентов 

5. Возможность формирования отчетности для принятия управленческих 

решений 
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Внедрение МИС повлечет за собой улучшение качества облуживания 

пациентов, так как: 

1. За счет сокращения «бумажной» работы врач будет больше времени уделять 

пациенту 

2. Повышение качества лечения в результате хранения в системе предыдущих 

историй болезни и всех лабораторных исследований 

3. Быстрое получение результатов обследования и выписного эпикриза в 

печатном или электронном виде. 

4.  Отсутствие очередей в регистратуре за счет электронного документооборота  

Врачи также получат множество преимуществ от МИС: 

1. Минимизация ручного при  заполнении истории болезни, выписного эпикриза 

и т.д. 

2. Автоматическая кодировка диагнозов в соответствии с МКБ-10 

3. Использование шаблонов медицинских документов при заполнении истории 

болезни 

Описание продукта «1С:Медицина.Поликлиника» 

 «1С:Медицина. Поликлиника» – прикладное решение, предназначенное 

для автоматизации деятельности медицинских учреждений различных 

организационно-правовых форм, занимающихся оказанием медицинской 

помощи в амбулаторно-поликлинических условиях» [6]. 
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Рисунок 1 – Процессы «1С:Медицина.Поликлиника» 

Автоматизация поликлиники путем внедрения «1С:Медицина. 

Поликлиника» дает возможность: 

 создать единое информационное пространство с разделением доступа к 

находящимся в нем данным по ролевому принципу, что является важной 

задачей, поскольку процессы медицинской организации охватывают многие 

структурные подразделения; 

 формировать, обрабатывать и хранить электронные версии медицинских 

документов пациентов (протоколы, заключения и т.д.); 
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 создавать электронные медицинские карты пациентов (истории болезни в 

электронном виде) благодаря формированию всех медицинских документов в 

электронном виде; 

 учитывать все особенности бизнес-процессов поликлинических 

подразделений медицинского учреждения, автоматизировать деятельность 

всех подразделений и ответственных лиц: регистратуры, автоматизированной 

торговой точки (кассы для расчетов с физическими лицами), заведующей 

регистратурой, службы ведения договоров, call-центра, врачебного и среднего 

медицинского персонала, статистической и информационно-аналитической 

службы; 

 поддерживать многопользовательскую работу в локальной сети, в сети 

Интернет, в том числе через веб-клиент. 

Основные конкуренты «1С:Медицины», предоставляющие МИС на 

территории Свердловской области это: 

1. ЗАО «ВИТАКОР» 

2. ООО «ЕАМК» продукт ProMed 

3. ООО «Решение» продукт «Ариадна» 

Если рассматривать территориальных представителей «1С», то 

существует только одна компания «РИЦ -1С» предлагающая автоматизацию 

мед. процессов с помощью ПО «1С:Медицина.Поликлиника». 

Продукт уже внедрен в такие медучреждения Свердловской области, как 

«Свердловский областной кожно-венерологический диспансер», 

Консультативно-диагностический центр «Консилиум», Лечебно-

оздоровительный центр ПАО «Северский трубный завод». 

На сайте Госзакупок  имеются открытые конкурсы на внедрения  и 

сопровождения МИС в медучреждениях Свердловской области. 

Также при открытии новых медучреждений для регистрации в 

Территориальном фонде общего медицинского страхования (ТФОМС) 

необходимо иметь АРМ, для предоставления данных по приемам ОМС в 
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ТФОМС в электронном формате. Для получения разрешения на оформление 

Листов нетрудоспособности (в т.ч. в электронном виде), также необходимо 

иметь АРМ. 

В связи с этим можно предположить, что интерес к продукту есть и 

будет расти в ближайшее время, поэтому проект по аутсорсингу ПО 

«1С:Медицина» будет прибыльным. 

Подводя итоги о необходимости внедрения МИС, хотелось бы отметить 

то, что автоматизированные системы способны усилить контроль качества и 

безопасности лекарственных средств и медицинских услуг, снизить 

вероятность врачебных ошибок, а также доступа к жизненно важной 

информации о пациенте. Современные технологические решения могут 

обеспечить свободный доступ к медицинскому обслуживанию независимо от 

того, где находится пациент, и могут значительно повысить использование 

передовых медицинских услуг и медицинских экспертиз. 

В российской медицине процесс информатизации в настоящее время не 

является постоянным, и здесь параллельно решается очень много различных 

задач. Некоторые медицинские учреждения используют типовые решения, 

представленные на рынке ИТ - продуктов, а другие начинают собственную 

разработку MИС. Во всяком случае, медицинское учреждение сталкиваются с 

необходимостью иметь хотя бы ориентировочную ИТ - стратегию. 

Таким образом, мы можем с уверенностью сказать, что медицинская 

информационная система с рядом специализированных модулей, которые 

помогают синхронизировать диагностические, терапевтические, 

административные, финансовые, статистические и другие задачи. С другой 

стороны, все это помогает достичь конечной цели - качественных 

медицинских услуг. 
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