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Введение

В современном мире информация представляет со-
бой один из важнейших ресурсов, вследствие чего прак-
тически ни одна сфера человеческой деятельности не 
может обойтись без использования компьютерных тех-
нологий. Не является исключением и здравоохранение. 

Проблема автоматизации в медицине возникла 
в связи с необходимостью обработки и анализа больших 
объемов информации, а также решения задач управле-
ния, с чем традиционным способом, путем бумажного 
документооборота, справиться было уже невозможно. 
С появлением персональных компьютеров учетные 
задачи стали решаться с помощью офисных программ 
Word и Excel. Однако такой вариант «автоматизации» 
остается в прошлом. В настоящее время практически 
никому не надо доказывать эффективность использова-
ния в медицинских учреждениях специализированных 
программных продуктов.

Учет медицинских услуг

Какие требования обычно предъявляются к програм-
мным продуктам? Программный продукт должен быть 
надежным, недорогим, нетребовательным к сопровожде-
нию, с необходимыми функциональными возможностями. 

Группа компаний «1С-АналитИКС» предлагает 
отраслевое решение «1С: Предприятие 8.Аналит: Учет 
медицинских услуг» на базе платформы «1С: Предпри-
ятие 8», соответствующее перечисленным требовани-
ям и учитывающее многолетний опыт автоматизации 
медицинских учреждений и обладающее широкими 
функциональными возможностями.

«1С: Предприятие 8.Аналит: Учет медицинских ус-
луг» – это готовое решение, предназначенное для учета 
амбулаторных (поликлинических) услуг, расхода меди-
каментов и материалов, начисления заработанной платы 
по оказанным услугам. Данный программный продукт 
предусматривает возможность автоматизации рабочих 
мест работников регистратуры, врачей, сотрудников 
больничной аптеки, а также кассиров и экономистов 
в медицинских учреждениях.

Программа создана около пяти лет назад и успеш-
но используется в более сотни медицинских центрах 
г.Москвы, Московской области и других регионах РФ. 
1С-АналитИКС, разработчик программы «1С-Анали-
тИКС», более 10 лет занимается разработкой програм-
мных продуктов для медицины и имеет богатую историю 
по автоматизации медицинских учреждений.

В программе реализовано все самое необходимое для 
обеспечения учета, контроля, анализа и планирования 
в медицинских учреждениях. Решение не перегружено 
излишним функционалом, его можно легко настроить 
под особенности организации управления и учета. По 

Программный продукт 1С:АНАЛИТ. Учет медицинских услуг

результатам оказания услуг документально фиксируется 
исчерпывающая информация, дающая представление 
о количественной и качественной стороне выполнен-
ной услуги.

Программный продукт содержит встроенную до-
кументацию «Быстрое освоение» и «Практикум», ко-
торые облегчат самостоятельное освоение программы 
и позволят быстрее приступить к работе. Все изменения 
и доработки программного продукта оперативно отоб-
ражаются в «Быстром освоении». 

Преимущества платформы 1С

Некоторые медицинские учреждения, ставя задачу 
автоматизации, идут по пути создания собственного 
программного решения. Однако создание персональ-
ного решения «под себя», как правило, подразумевает 
очень большие затраты на дальнейшее развитие и со-
провождение продукта. Импортные тиражные решения, 
как правило, достаточно дороги. К недостаткам многих 
отечественных решений относится закрытость кода, из 
чего следует, что любые доработки программы могут 
быть сделаны только фирмой-разработчиком. И даже 
если код открыт, то могут возникнуть трудности при 
поиске программистов, специализирующихся именно 
на том языке, на котором написана программа.

Программный продукт «АНАЛИТ:Учет медицинских 
услуг» создан на платформе 1С Предприятие 8, что вы-
годно отличает ее от других программ, а именно: 

 9 во всех регионах РФ имеется большое количес-
тво как фирм-франчайзи, так и квалифицированных 
программистов 1С, специализирующихся на поддержке 
1С:Предприятие;

 9 программный код открыт и для внесения измене-
ний в программу необязательно обращаться к фирме-
разработчику;

 9 программа имеет встроенные механизмы на-
стойки обменов данными с «1С:Бухгалтерия 8», а для 
настойки подобных обменов с другими программными 
продуктами фирмы 1С имеются встроенные механизмы; 

Задачи, решаемые с помощью  
нашей программы

Программный продукт «Аналит: Учет медицинских 
услуг» является эффективным инструментом, позволя-
ющим решить следующие задачи:

 9 Уменьшение времени записи пациентов на прием 
к врачам;

 9 Облегчение взаимодействия со страховыми ком-
паниями за счет возможности загрузки прикрепленного 
контингента и формирования реестров оказанных услуг;

 9 Быстрый расчет начислений сотрудникам по 
оказанным ими услугам;

П.Н. Кавалеров, руководитель группы разработки ПП
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 9 Быстрый доступ к информации о пациентах;
 9 Расчет начислений сотрудникам по оказанным 

ими услугам;
 9 Внесение результатов инструментальных иссле-

дований (УЗИ) и печать справок;
 9 Учет препаратов и других товаров медицинского 

назначения при оказании услуг;
 9 Быстрый доступ руководителя к всевозможным 

отчетам по оказанным услугам в различных разрезах.

Сетка расписания

Эффективное функционирование медицинского 
учреждения невозможно без доступного и актуального 
расписания приема врачей. 

Расписание должно быть легко доступно, как для 
сотрудников регистратуры, так и для медицинского 
персонала. Если расписание ведется в файле формата 
Word или Excel, то оно, как правило, доступно только 
на ресепшен, что крайне неудобно.

Вторым качеством расписания является его актуаль-
ность. Расписание должно оперативно обновляться как 
при записи пациентов на прием, так и при их отказе от 
ранее запланированных приемов. 

Планирование оказания услуг – одна из важнейших 
задач, решаемых с помощью программного продукта. 

Наличие внутренней сети и персональных компью-
теров не только в регистратуре, но и медицинских каби-
нетах позволяет иметь информацию о запланированных 
приемах и обо всех изменениях в сетке расписания всем 
персоналом учреждения. 

В программный продукт вводится нормативное вре-
мя оказания услуг и графики работы врачей. Благодаря 
чему при записи пациентов на прием в сетке расписания 
отражается как общее время работы каждого специалис-
та, так и незабронированные интервалы рабочего вре-
мени. При этом для каждого типа приема (первичный 
прием, повторный прием, консультация и проч.) можно 
задать свой формат записи (цвет фона и цвет текста). 
В сетке расписания имеется информационное окно, где 
имеется информация о пациенте (ФИО, дата рождения, 
адрес, телефон, комментарии).

Прайс-листы

В программный продукт можно внести необходи-
мое количество прайс-листов. Например, прайс-листы 
с пациентами, которые обслуживаются за наличный 
расчет, прайс-листы страховых компаний и другие. Если 
в прайс-лист внесены изменения, то новые цены будут 
действовать с указанной пользователем даты, до которой 
будут использоваться цены предыдущего прайс-листа.

Скидки и наценки

При записи пациентов на прием им могут назначать-
ся как скидки, так и наценки (например, за срочность). 
Скидки могут быть индивидуальные, которые представ-
ляются пациентам по дисконтным картам. 

Кроме того в программном продукте можно на-
значать скидки по дню недели, по времени оказания 

скидки, скидки по договорам, скидки при оказании 
определенных услуг или групп услуг.

Медицинская информация

Программа имеет специальные документы для ввода 
данных по разделам приема пациента о заболевании 
(жалобы, анамнезы, рекомендации, диагноз и проч.). По 
каждому разделу учета врачи могут разработать шабло-
ны, что значительно ускорит ввод информации в про-
грамму. Диагнозы выбираются из справочника МКБ10.

Амбулаторная карта пациента содержит информа-
цию обо всех приемах пациента в различных разрезах. 
Для ведения бумажной карты имеется возможность 
распечатать титульный лист по форме 025/у. Имеются 
формы для печати санаторно-курортной карты (форма 
072/у) и выписки из амбулаторной карты (форма 027/у).

Инструментальные исследования

Программный продукт имеет механизм учета инс-
трументальных исследований, например, УЗИ, ЭКГ 
и других. Без обращения к программистам в программу 
заносятся показатели исследований и макет, на основа-
нии которого после внесения результатов исследований 
можно формировать справки с результатами исследо-
ваний.

Профосмотры

В программном продукте можно учитывать профес-
сиональные и прочие осмотры пациентов. Пациентам 
назначается осмотр, формируется маршрутный лист 
и после прохождения врачей выдается справка.

Касса

Программа позволяет вести учет полученным наличным 
денежным средствам. Специальный отчет покажет движе-
ние и остатки средств в кассах организации. Подключение 
фискального регистратора позволяет печатать чек с пере-
чнем оказанных услуг. Автоматизированное рабочее место 
кассира упрощает прием денежных средств в случае, если 
функции кассира выполняет отдельный сотрудник.

Взаимодействие  
со страховыми компаниями

В отечественной медицине, в отличие от других от-
раслей, финансово-экономические взаимоотношения 
складываются между тремя (а не двумя) сторонами, 
а именно:

 9 Медицинский цент как поставщика медицинских 
услуг;

 9 Страховые организации и фонды обязательного 
медицинского страхования (ОМС), оплачивающими 
эти услуги;

 9 Пациентами, эти услуги потребляющими;
В программном продукте имеется возможность:

 9 Загружать прикрепленного контингента (страхо-
вых компаний);
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 9 Формировать для страховых компаний реестры 

оказанных услуг;
 9 Учитывать поступившие безналичные денежные 

средства.

Начисления сотрудникам

В программном продукте по оказанным специалис-
тами услугам можно производить начисления заработан-
ной платы. При этом имеется несколько вариантов уста-
новки расценок для различных категорий сотрудников:

 9 фиксированная сумма за услугу;
 9 % от выручки;
 9 по стоимости 1 условной единицы труда (УЕТ).

После фактического оказания услуг производится 
автоматический расчет сумм начислений сотрудникам.

Учет товаров медицинского назначения

В программном продукте имеется возможность вести 
учет препаратов и других товаров медицинского назна-
чения. Перечислим основной функционал, связанный 
с учетом товаров:

 9 Учет товаров по сериям производителей;
 9 Учет товаров в нескольких единицах измерения;
 9 Установка критических остатков для мест хра-

нения;
 9 Заказы на приобретение и учет поступлений;
 9 Перемещение между местами хранения;
 9 Инвентаризация;
 9 Установка норм расхода при оказании услуг;

 9 Учет расхода при оказании услуг;
 9 Списание медикаментов и медицинских матери-

алов на услуги по нормам расхода позволяет включить 
их стоимость в их стоимость.

Управленческая отчетность

В программном продукте имеются всевозможные 
настраиваемые отчеты, которые позволяют пользова-
телям видеть:

 9 пациентов, записанных на прием;
 9 оказанные услуги в различных разрезах (по от-

делениям, подразделениям, сотрудникам, кабинетам, 
услугам и др. разрезам);

 9 взаиморасчеты с физическими и юридическими 
лицами;

 9 начисления сотрудникам;
 9 отчеты по остаткам и движению товаров меди-

цинского ассортимента;
 9 другие отчеты.

Программы обслуживания

Обычно страховые компании при заключении дого-
воров с физическими лицами ограничивают перечень 
и количество оказываемых услуг программами. Кроме 
того многие медицинские центры продают собственные 
программы обслуживания. В настоящее время функци-
онал, связанный с возможностью контроля оказанных 
услуг по программам обслуживания, находится в разра-
ботке и будет добавлен в следующий релиз.


