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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современные медицинские учреждения производят и накапливают 

огромные объемы данных. Качество медицинской помощи, общий уровень 

жизни населения, уровень развития страны в целом зависят от того, насколько 

грамотно и эффективно эти данные используются медицинскими работникам. 

Ранее в медицинских учреждениях весь документооборот производился на бу-

маге, что сказывалось на скорости облуживания пациентов, также рутинная ра-

бота с заполнением медицинской документации приводило к дублированию 

информации, и затрудняло работу медицинского персонала и вело к большому 

количеству врачебных ошибок. Для автоматизации различных процессов, про-

текающих в лечебно-профилактическом учреждении и системе здравоохране-

ния  государством было принято решение на разработку медицинских инфор-

мационных систем.   

Учитывая динамику и структуры рынка, можно сказать, что рынок и объ-

ем информатизации здравоохранения, определяются в нашей стране государ-

ством, его потребностями и возможностями. Требования государства к разви-

тию информационных технологий для медицины постоянно растут. Соответ-

ственно с этими требованиями росли и дорабатывались медицинские информа-

ционные системы, что привело к высокой стоимости таких продуктов. 

На данный момент, в большинстве медицинских учреждений отсутствует 

подсистема для врача дневного стационара. Самые распространенные медицин-

ские информационные системы автоматизируют работу регистратуры, работу 

врача поликлиники и стационара. Не рационально в дневной стационар внед-

рять программный продукт автоматизирующий деятельность круглосуточного 

стационара, так как бизнес процессы различаются. Отсутствие информацион-

ных систем в дневном стационаре приводит к: 

 проблемам обработки большого объема информации; 

 ненадежности хранения данных; 
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 длительному поиску информации; 

 к дублированию документов; 

 временным и финансовым затратам на заполнение бумажной меди-

цинской документации. 

Актуальность темы обусловлена тем, чтобы облегчить работу врача днев-

ного стационара с документооборотом при приеме пациента. Разработать такую 

информационную подсистему, которая позволит:  во-первых, создавать и 

обрабатывать электронные медицинские карты стационарных больных, во-

вторых оформлять электронные направления на анализы и процедуры, оформ-

лять направление на обследования, в-третьих, возможность составления плана 

лечения, истории болезни, и в-четвертых, отслеживание результатов работы 

дневного стационара, путем формирования отчета о составе больных и исходах 

лечения. Так, как дневной стационар является не обязательным структурным 

подразделением в типовой структуре поликлинике, то и многие производители 

медицинских информационных систем не предусматривают в своих продуктах 

функционала для информационной поддержки приема пациента врачом днев-

ного стационара.  

Поэтому было принято решение на создание подсистемы приема пациен-

тов врачом дневного стационара муниципальной поликлиники. Информацион-

ная подсистема будет создана как типовое решение на платформе 

1С:Предприятие 8.3, с возможностью настройки под любую поликлинику и под 

конкретные задачи дневного стационара.  

Объект работы – дневной стационар муниципальной поликлиники. 

Предмет работы – информационная  поддержка процесса приема пациен-

та врачом дневного стационара.  

Цель работы – разработка  подсистемы приемов пациента врачом дневно-

го стационара на платформе 1С. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие зада-

чи: 
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 рассмотреть особенности деятельности дневных стационаров муни-

ципальных поликлиник;  

 проанализировать российский рынок медицинских информацион-

ных систем для муниципальных поликлиник;  

 проанализировать деятельность дневных стационаров;  

 разработать информационную подсистему приема пациентов вра-

чом дневного стационара;  

 оценить эффективность предлагаемого решения.  

Работа включает введение, три части, заключение, список использован-

ных источников из 23 наименований, приложение.  

В первой части рассмотрены особенности деятельности дневных стацио-

наров муниципальных поликлиник, отличительные особенности муниципаль-

ных поликлиник и место в их деятельности дневных стационаров. Дневной ста-

ционар, как особое структурное подразделение муниципальной поликлиники, а 

также приведен сравнительный анализ информационных систем используемых 

муниципальными поликлиниками.  

Во второй части проанализирована деятельность дневных стационаров. 

Разработана бизнес модель деятельности дневного стационара,  проведен ана-

лиз информационного обеспечения дневного стационара, разработаны требова-

ния к подсистеме приема пациентов врачом дневного стационара.  

В третьей части рассмотрена разработка и описания функционирования 

информационной подсистемы приема пациентов врачом дневного стационара, а 

также оценка экономической эффективности разработанной подсистемы. В за-

ключении приведены основные выводы выпускной квалификационной работы. 

В приложении представлен функциональный код конфигурации. Работа содер-

жит 58 рисунков, 20 таблиц и  2 формулы. 
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1 ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДНЕВНЫХ СТАЦИОНАРОВ МУНИ-

ЦИПАЛЬНЫХ ПОЛИКЛИНИК 

 

1.1 Отличительные особенности муниципальных поликлиник и место в 

их деятельности дневных стационаров 

 

В России существует 3 системы здравоохранения: 

 Государственная; 

 Муниципальная; 

 Частная. 

К государственной относят: федеральные органы власти, органы испол-

нительной власти субъектов федерации в области здравоохранения, РАМН и, 

находящиеся в государственной собственности лечебно-профилактические, 

научно-исследовательские и другие предприятия и учреждения. 

Муниципальную составляют: органы местного самоуправлении и, нахо-

дящиеся в муниципальной собственности медицинские, фармацевтические и 

аптечные организации. 

А к частной системе относятся лечебно-профилактические, аптечные 

учреждения, чье имущество находится в частной собственности, и лица, зани-

мающиеся частной фармацевтической деятельностью и медицинской практи-

кой. 

В дипломной работе мы рассмотрит муниципальную систему здравоохра-

нения, а точнее работу дневного стационара в регионе. 

Современная  муниципальная поликлиника является крупным многопро-

фильным, специализированным лечебно-профилактическим учреждением, 

предназначенным оказывать медицинскую помощь и осуществлять комплекс 

профилактических мероприятий по оздоровлению населения и предупрежде-

нию заболеваний. 
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Согласно статье 72 Конституции РФ сферой здравоохранения управляют 

федеральные, региональные и муниципальные органы местного самоуправле-

ния в порядке разделения функций и по подчиненности. 

Правительство РФ проводит  единую государственную политику в обла-

сти здравоохранения. 

Правительство РФ в системе органов управления здравоохранением: 

 принимает необходимые меры по реализации прав граждан на 

охрану здоровья; 

 определяет порядок и условия предоставления населению платных 

медицинских услуг; 

 организует, направляет, координирует и контролирует деятельность 

всех центральных федеральных органов исполнительной власти, имеющих от-

ношение к здравоохранению, и определяет их правовой статус; 

 разрабатывает, утверждает и финансирует федеральные и регио-

нальные программы развития здравоохранения. 

Министерство здравоохранения РФ  – федеральный орган исполнитель-

ной власти, который проводит государственную политику и осуществляет 

управление в области охраны здоровья. 

Министерство здравоохранения представляет федеральный уровень и вы-

полняет следующие функции:  

 разрабатывает основные направления государственной политики в 

сфере охраны здоровья населения;  

 осуществляет мониторинг, состояния здоровья российских граждан; 

 разрабатывает целевые программы в сфере здравоохранения; 

 осуществляет координацию мероприятий по подготовке медицин-

ских работников;  

 осуществляет стандартизацию и сертификацию услуг в сфере здра-

воохранения.  
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Кроме того, министерство осуществляет государственный контроль каче-

ства, эффективности и безопасности лекарственных средств в государстве. 

Региональные органы управления здравоохранением осуществляют рабо-

ту в рамках соглашений между региональной администрацией, Министерством 

здравоохранения и государственным Фондом обязательного медицинского 

страхования, разграничивающих их обязанности и полномочия, а также в рам-

ках территориальных программ оказания бесплатной медицинской помощи.  

Система органов управления здравоохранением также состоит 

из Федеральных фондов социального страхования и обязательного медицин-

ского страхования, которые осуществляются страховыми медицинскими орга-

низациями. 

Страховая медицинская организация  одновременно проводит ДМС и 

ОМС, но на основе отдельных лицензий. При этом в систему здравоохранения 

не входят страховые медицинские организации, а органы управления здраво-

охранением и медицинские учреждения не имеют права быть учредителями 

страховых медицинских организаций. 

Фонд социального страхования Российской Федерации управляет сред-

ствами государственного социального страхования и является финансово-

кредитным учреждением при Правительстве РФ. 

Региональный уровень управления здравоохранением возлагается на де-

партамент здравоохранения и осуществляет следующие функции:  

 разработку и реализацию региональных программ в сфере здраво-

охранения совместно с иными органами государственного федерального и ре-

гионального управления;  

 организует медицинскую профилактику;  

 организует охрану материнства, семьи и детства; 

 подготавливает и повышает  квалификации медицинского персона-

ла; 
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 организовывает охрану труда и обеспечивает социальные гарантии 

медицинскому персоналу; 

 обеспечивает организацию медицинской помощи в условиях чрез-

вычайных ситуаций. 

Управление здравоохранением на муниципальном уровне занимаются 

Горздравотделы, осуществляют следующие функции: 

 проведение анализа состояния здоровья граждан и оказания меди-

цинской помощи; 

 установление приоритетных направлений развития сферы здраво-

охранения;  

 организация функционирования и координации действий в сфере 

здравоохранения;  

 осуществление разработки и реализации муниципальных программ 

в сфере здравоохранения;  

 осуществление регулирования политики финансового управления 

лечебно-профилактическими учреждениями;  

 осуществление работы по обращениям граждан по вопросам здра-

воохранения;  

 организация профилактики, экспертизы и экстренной медицинской 

помощи;  

 осуществление контроля за качеством оказания медицинских услуг 

лечебно-профилактическими учреждениями;  

 осуществление охраны труда работников в лечебно-

профилактических учреждений на территории муниципального образования. 

К ведению органов местного самоуправления в области здравоохране-

ния относятся: 

 контроль за соблюдением законодательства о здравоохранении и 

защита прав граждан в этой области; 
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 формирование органов управления муниципальной системы и со-

здание условий для развития частной системы здравоохранения, развитие сети 

учреждений здравоохранения на территории муниципального образования, ор-

ганизация первичной медико-санитарной помощи и обеспечение ее доступно-

сти, контроль за соблюдением стандартов качества медицинской помощи; 

 формирование собственного бюджета в части расходов на здраво-

охранение; 

 обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия насе-

ления и условий для осуществления государственного санитарно-

эпидемиологического надзора на подведомственной территории; 

 координация и контроль деятельности предприятий, учреждений и 

организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, кон-

троль за качеством оказываемой медико-социальной помощи в частной системе 

здравоохранения и некоторые другие направления. 

В структуре управления муниципальная поликлиника подчиняется по 

государственной иерархии  всем выше перечисленным, в первую очередь ми-

нистерству здравоохранению, затем региональным органам управления и на 

муниципальном уровне Гор здравотделу. 

Структура поликлиники  устанавливается приказом Министерства здраво-

охранения РФ от 15 мая 2012 г. N 543н "Об утверждении Положения об организа-

ции оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению"[1]. И 

этот же приказ устанавливает правила организации деятельности поликлиники.  

Структура медицинских организаций устанавливается главным врачом 

поликлиники с учетом объема проводимой лечебно-диагностической работы, 

профиля мощности, а также с учетом возможностей поликлиники, наличием 

свободных кабинетов, специального оборудования для дневного стационара. 

Мощность поликлиники определяется плановыми возможностями посещений в 

смену. Обычно их число колеблется от 250 до 1200 и более, а число обслужива-

емого населения - от 15 до 100-120 тыс. человек. 
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Структура городской поликлиники в соответствии с Приказом Министер-

ства Здравоохранения N 543н  рекомендует наличие следующих структурных 

подразделений: 

 регистратуры; 

 отделения неотложной медицинской помощи; 

 кабинета доврачебной помощи; 

 отделения общей врачебной (семейной) практики; 

 терапевтического отделения; 

 кабинета медицинской профилактики; 

 центра здоровья; 

 процедурного кабинета; 

 смотрового кабинета; 

 прививочного кабинета; 

 дневного стационара; 

 кабинета медицинской статистики; 

 организационно-методического кабинета; 

 административно-хозяйственного подразделения; 

 диагностического отделения; 

 клинико-диагностической лаборатории; 

 отделения функциональной диагностики; 

 отделения рентгенодиагностики; 

 отделения ультразвуковой диагностики; 

 отделения эндоскопической диагностики[1]. 

В зависимости от численности прикрепленных граждан часть подразде-

лений может, и отсутствовать, основным структурным подразделением являет-

ся терапевтическое отделение, отделение дневного стационара не является обя-

зательным элементом, но в некоторых поликлиниках есть возможность органи-

зации. 

Типовая структура поликлиник изображена на рисунке 1.1. 
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Рисунок –1.1 Типовая структура поликлиники 

 

В России в соответствии со статьей 82 Федерального закон «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», вступившего в силу с 1 

января 2012 г., источниками финансирования муниципальных поликлиник яв-

ляются средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Фе-

дерации, местных бюджетов[3]. 

 Нормативы бюджетного финансирования устанавливаются в расчете на: 

1. одного жителя в год; 

2. лечение одного больного по профилю заболевания; 

3. оказание различных видов медицинских услуг. 
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Муниципальная поликлиника – это поликлиника, которая финансируется 

из муниципального бюджета. Поэтому состояние поликлиник и  качество рабо-

ты напрямую зависят от муниципального образования. 

Финансирование дневного стационара осуществляется за счет бюджета 

соответствующего уровня в пределах средств, выделяемых поликлинике, а так-

же из средств фонда обязательного медицинского страхования, а также за счет 

договора добровольного медицинского страхования и других источников в со-

ответствии с действующим законодательством РФ. 

По статистике, каждый пятый житель страны проводит ежегодно в стаци-

онаре более 16 дней, на что расходуется около 80% финансовых средств, выде-

ляемых на здравоохранение, но от 20 до 50% пациентов, были направленны на 

госпитализацию не обосновано, и могли получить более эффективную и менее 

дорогостоящую медицинскую помощь в условиях дневных стационаров поли-

клиник. В связи с этим в ряде лечебно-профилактических учреждений стали ак-

тивно внедрять отделения дневного стационара и обычное посещение пациен-

том поликлиники с лечебной целью оформляться как пребывание в дневном 

стационаре, а посещение врачом на дому - как стационар на дому[2]. 

 

1.2 Дневной стационар как особое структурное подразделение муници-

пальной поликлиники 

 

Дневной стационар является структурным подразделением медицинской 

организации (ее структурного подразделения), оказывающей первичную меди-

ко-санитарную помощь, и организуется для осуществления лечебных и диагно-

стических мероприятий при заболеваниях и состояниях, не требующих кругло-

суточного медицинского наблюдения. 

Дневной стационар предназначен для проведения комплекса диагности-

ческих и лечебных мероприятий больным, находящимся в отделении. В тече-

ние дня больные получают питание, им проводятся лабораторно-
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инструментальные диагностические исследования, различные процедуры, вра-

чебные осмотры (обходы) и консультации.  

Основные задачи дневного стационара: 

1. Проведение мероприятий по диагностике и лечению больных при ост-

рых заболеваниях или обострении хронических болезней, при условии отсут-

ствия показаний к круглосуточному врачебному контролю. 

2. Оказание квалифицированной медицинской помощи больным при не-

отложных состояниях в условиях амбулаторно-поликлинического учреждения 

и при наличии. 

3. Долечивания больных и проведения их реабилитации в стадии затуха-

ющего обострения заболевания, неполной ремиссии, в послеоперационном пе-

риоде и т.д. после выписки из лечебно-профилактического учреждения. 

4. Обеспечение преемственности с другими лечебными отделениями ам-

булаторно-поликлинического учреждения и стационарными отделениями ле-

чебных учреждений по оказанию медицинской помощи больным. 

5. Проведение профилактических и лечебно-оздоровительных мероприя-

тий больным, находящимся на диспансерном учете[3]. 

Дневной стационар осуществляет следующие функции: 

 оказание медицинской помощи больным, не требующим круглосу-

точного медицинского наблюдения в соответствии с утвержденными стандар-

тами медицинской помощи; 

 лечение больных, выписанных из стационара под наблюдение врача 

медицинской организации после оперативных вмешательств, в случае необхо-

димости проведения лечебных мероприятий, требующих наблюдения медицин-

ским персоналом в течение нескольких часов в условиях медицинской органи-

зации; 

 внедрение в практику современных методов диагностики, лечения и 

реабилитации больных; 
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 ведение учетной и отчетной документаци3и, предоставление отче-

тов о деятельности в установленном порядке, ведение которых предусмотрено 

законодательством; 

 участие в проведении мероприятий по повышению квалификации 

врачей и медицинских работников со средним медицинским образованием. 

В структуру дневного стационара могут включаться: 

 палаты, оснащенные необходимым оборудованием и инвентарем; 

 процедурный кабинет; 

 хирургический кабинет с малой операционной; 

 комната для пребывания медицинского персонала; 

 комната для приема пищи больными; 

 иные кабинеты по решению руководства лечебно-

профилактического учреждения[1]. 

Для осуществления функций дневного стационара могут быть использо-

ваны диагностические, лечебные, реабилитационные и другие подразделения 

лечебно-профилактического учреждения, в структуре которого он создан. 

Оснащение дневного стационара осуществляется в соответствии со стан-

дартом оснащения дневного стационара, таблица 1.1. 

Таблица 1.1– Стандарт оснащения дневного стационара. 

N Наименование Количество, шт. 

1. Набор реанимационный 1 

2. 

Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулай-

зер) портативный 
1 

3. 

Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный 

(для помещений) 
По потребности 

4. 

Аппарат для диагностики функций внешнего ды-

хания 
1 

5. 

Рабочее место заведующего дневным стациона-

ром  
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6. 

Рабочее место врача-терапевта (врача общей 

практики (семейного врача))  

7. Ростомер 1 

8. 

Измеритель артериального давления, сфигмома-

нометр 
1 

9. Штатив для длительных инфузионных вливаний 1 на 1 койку 

10. 

Укладка для оказания экстренной медицинской 

помощи при анафилактическом шоке 
1 

11. 

Укладка экстренной профилактики парентераль-

ных инфекций для оказания первичной медико-

санитарной помощи, скорой медицинской помо-

щи, специализированной медицинской помощи и 

паллиативной медицинской помощи 

1 

12. Спирограф электронный 1 

13. Пульсоксиметр 1 

14. 

Рабочее место заведующего дневным стациона-

ром 
1 

15. Рабочее место медицинской сестры 1 

16. Весы медицинские 1 

17. Стетофонендоскоп 1 

18. Сфигмоманометр для взрослых 1 

19. Штатив медицинский (инфузионная стойка) 1 на 1 койку 

 

Организационная структура дневного стационара. 

Медицинскую помощь в дневном стационаре могут оказывать медицин-

ские работники дневного стационара либо медицинские работники других под-

разделений медицинской организации в соответствии с графиком дежурств, 

утвержденным ее руководителем. 
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Структура и штатная численность дневного стационара устанавливаются 

руководителем медицинской организации, в составе которого он создан, исходя 

из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслу-

живаемого населения, приведена в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Рекомендуемые штатные нормативы дневного стационара. 

N 

п/п 
Наименование должности Количество должностей 

1. 
Заведующий дневным стациона-

ром - врач-терапевт 

вместо 0,5 должности врача при нали-

чии менее 20 пациенто-мест 

2. 

Врач-терапевт, врач-терапевт 

участковый, врач общей практи-

ки (семейный врач) 

1 должность на 20 пациенто-мест или 

на 20 больных стационара на дому 

3. Старшая медицинская сестра 

вместо 0,5 должности медицинской 

сестры при наличии менее 20 пациен-

то-мест, 1 должность на 20 пациенто-

мест 

4. Медицинская сестра процедурная 1 должность на 15 пациенто-мест 

5. Медицинская сестра 1 должность на 6 больных 

6. Санитар 1 должность на 15 пациенто-мест 

 

На рисунке 1.2 изображена организационная структура дневного стацио-

нара. 
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Рисунок –1.2 Организационная структура дневного стационара 

 

Врач дневного стационара обязан: 

 проводить прием больных, направленных врачами поликлиники и 

стационара, обеспечивать диагностику и лечение госпитализированных с уче-

том всех возможностей дневного стационара; 

 осуществлять ежедневные врачебные осмотры с целью оценки со-

стояния здоровья пациентов и коррекция лечения; 

 использовать в своей работе современные методы профилактики, 

диагностики заболеваний и лечения больных; 

 соблюдать принципы медицинской этики и деонтологии; 

 осуществлять экспертизу временной нетрудоспособности пациен-

тов в соответствии с действующим положением о ней и своевременно направ-

лять больных на ВК; 
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 оформлять медицинские карты больных дневного стационара и 

контролировать ведение медицинской документации медсестрой; 

 осуществлять контроль и руководство работой среднего и младшего 

медицинского персонала; 

 систематически повышать свою квалификацию и уровень знаний 

среднего и младшего медицинского персонала дневного стационара[14]. 

Дневные стационары, могут иметь следующий профиль:  

 терапевтический; 

 хирургический; 

 акушерско-гинекологический;  

 неврологический; 

 дерматологический.  

Объем медицинской помощи, выполняемый в дневном стационаре:  

 внутримышечные, подкожные и внутривенные инъекции;  

 внутривенные инфузии лекарственных растворов; 

 наблюдение и лечение пациентов, закончивших стационарное лече-

ние и выписанных в ранние сроки из стационара и получивших рекомендации о 

завершении терапии и реабилитации в условиях активного режима; 

 медицинское наблюдение за пациентами, перенесшими несложные 

оперативные вмешательства в стационарных условиях, после которых они не 

нуждаются в круглосуточном медицинском наблюдении (речь идет о послеопе-

рационном периоде после таких вмешательств, как, например, хирургическое 

лечение доброкачественных новообразований, вмешательство по поводу врос-

шего ногтя, неосложненных флегмон, панариция). 

При поступлении пациента в отделение дневного пребывания он вписы-

вается в журнал приема и отказов в госпитализации. На пациента оформляется 

"Медицинская карта стационарного больного", а также "Статистическая карта 

выбывшего из стационара". 
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Медицинская эффективность работы дневного стационара определяется 

достигнутыми результатами лечебного процесса: 

 исход лечения выписанных больных (выздоровление, улучшение, 

без изменений); 

 сокращение сроков лечения; 

 проведение лабораторных или инструментальных исследований, 

для которых пациента следовало госпитализировать в круглосуточный стацио-

нар; 

 интенсивное лечение основного и сопутствующих заболеваний; 

 снижение частоты обострения заболевания; 

 увеличения числа оздоровленных диспансерных больных. 

Социальная эффективность работы дневного стационара напрямую связа-

на с условиями, в которых организовано лечение пациента: 

 возможность вести активный образ жизни; 

 отсутствие особенностей и осложнений госпитальных условий; 

 сохранение привычного режима, домашнего окружения; 

 более быстрое возвращение к трудовой деятельности, потенциаль-

ная возможность лечения без прекращения работы. 

Объем медицинской помощи, предусмотренный в дневном стационаре: 

 внутримышечные, подкожные и внутривенные инъекции; 

 внутривенные вливания лекарственных растворов; 

 наблюдение и лечение пациентов, закончивших стационарное лече-

ние и выписанных в ранние сроки из стационара и получивших рекомендации о 

завершении терапии и реабилитации в условиях активного режима; 

 медицинское наблюдение за пациентами, перенесшими несложные 

оперативные вмешательства в стационарных условиях, после которых они не 

нуждаются в круглосуточном медицинском наблюдении. 
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Эффективность лечения можно оценить путем сравнения средних сроков 

лечения в дневном стационаре и в обычных отделениях круглосуточных стаци-

онаров. 

Частота послеоперационных осложнений в многопрофильном дневном 

стационаре в несколько раз ниже, чем при таких же операциях, проводимых в 

условиях обычного стационара. Выздоровление после операции у больных, 

госпитализированных в дневной стационар, наступает на 4-5 дней раньше, чем 

у больных, леченных обычно. 

Социальный эффект подразумевает под собой: 

 обеспечение возможности получения квалифицированной помощи 

по месту жительства без госпитализации и улучшение в связи с этим качества 

жизни пациентов; 

 повышение доступности медицинской помощи и соответственно 

удовлетворенности пациентов; 

 снижение социальной напряженности за счет создания дополни-

тельных мест лечения (рациональное использование коечного фонда – двух-, 

трехсменная работа дневного стационара); 

 обеспечение прав пациента на своевременную бесплатную помощь; 

 выполнение программы медико-социальной реабилитации инвали-

дов; 

 снижение продолжительности трудопотери у пациентов и более 

быстрое возвращение к их прежней трудовой деятельности. 

Экономический эффект является интегральной величиной. Он образуется 

из сокращения затрат на лечение и реабилитацию, прироста внутреннего вало-

вого продукта, сокращения выплат по временной и стойкой нетрудоспособно-

сти и т.п. Экономический эффект – снижение стоимости лечения в дневном 

стационаре (стоимости одного койко-дня в дневном стационаре) при достиже-

нии заданного медицинского эффекта. Экономический эффект деятельности 

дневного стационара поликлиники обусловлен не только низкой стоимостью 
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лечения, но и сокращением сроков лечения больных по сравнению с длитель-

ностью пребывания пациентов в обычных стационарных отделениях. 

Следует отметить, что экономический эффект от организации стационар 

замещающих форм может быть достигнут при соблюдении следующих усло-

вий: 

 выполнения соответствующих стандартов лечения больных; 

 достаточного лекарственного обеспечения согласно разработанным 

лекарственным формулярам; 

 применение методов экономического стимулирования лечебных 

учреждений за активное развитие ресурсосберегающих технологий; 

 создание механизмов дифференцированной оплаты труда медицин-

ских работников, использование методов их материального поощрения. 

Эти меры позволят повысить производительность труда медицинского 

персонала и стимулируют развитие стационар замещающих технологий. 

Экономическую эффективность работы дневного стационара оценивают 

путем расчетов и сравнения отдельных экономических показателей: 

 средней продолжительности периода временной нетрудоспособно-

сти у пациентов, которых лечили в дневном стационаре и в стационаре кругло-

суточного пребывания; 

 стоимости одного дня лечения в дневном стационаре и в стационаре 

круглосуточного пребывания. 

 

1.3 Анализ информационных систем используемых муниципальными по-

ликлиниками  

 

 В настоящее время в России в целом сформирован рынок программных 

продуктов для медицины и здравоохранения. Его объем практически на 90% 

формируется государственным заказом. Средний размер рынка последние не-

сколько лет составлял порядка 4 млрд. руб. в год [6]. Учитывая динамику и 
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структуры рынка, можно сказать, что рынок и объем информатизации здраво-

охранения, главным образом, определяется в нашей стране государством, его 

потребностями и возможностями. Требования государства к развитию инфор-

мационных технологий для медицины постоянно растут. Начиная с 2019 года, 

объем финансирования будет существенно увеличен. Главной статьей затрат в 

2019–2024 гг. будет разработка, развитие и внедрение различных информаци-

онных систем для регионального здравоохранения – на это направление в це-

лом будет потрачено порядка 85% от всего финансирования, выделенного на 

федеральную программу «Создание единого цифрового контура в сфере здра-

воохранения» [7]. На развитие и внедрение государственных информационных 

систем (региональных сервисов) будет выделено в 2019 г. – 14,8 млрд. руб., в 

2020 г. – 20,7 млрд. руб., в 2021 г. – 12,1 млрд. руб. На медицинские информа-

ционные системы медицинских организаций в 2019 г. будет выделено 11,1 

млрд. руб., в 2020 г. – 31,9 млрд. руб., в 2021 г. – 12,1 млрд. руб. Это значитель-

ные суммы, которые сравнимы с инвестициями в рамках первой волны инфор-

матизации в период программы модернизации здравоохранения 2011–2014 гг., 

изображено на рисунке 1.3.  

 

Рисунок 1.3 – Государственное финансирование информатизации здравоохра-

нения России 2011–2024 гг. 
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Медицинские информационные системы (МИС) – это совокупность про-

граммно-технических средств, баз данных и знаний, предназначенных для ав-

томатизации различных процессов, протекающих в лечебно-профилактическом 

учреждении и системе здравоохранения. 

Функциональные возможности МИС МО для клиники можно разделить 

на 13 блоков: 

1. Регистратура – оформление пациентов и график приема врачей в 

электронном виде с одновременным доступом с разных рабочих мест; 

2. CRM с интеграцией call-центра – фиксация телефонных звонков и 

хранения информации об обращениях в клинику с отслеживанием движения на 

протяжении всего цикла взаимодействия с потенциальными и действующими 

клиентами;  

3. Рабочее место врача – электронная карта пациента, шаблоны прото-

колов осмотров и других документов, доступ к результатам анализов и распи-

санию приема; 

4. Лабораторная информационная система (ЛИС) – обмен данными с 

автоматическими и полуавтоматическими анализаторами, интерфейс для руч-

ного ввода данных из приборов, которые не поддерживают интеграцию; 

5. Интеграция с внешними лабораторными службами – автоматиче-

ский обмен данными с Хеликс, Инвитро, ДиаЛаб и другими для формирования 

заказов на анализы и получения результатов; 

6. ДМС и ОМС – автоматический обмен со страховыми компаниями, 

шаблоны документов согласно законодательству и требованиям страховщиков; 

7. Стационар – учет свободных мест в палатах с прогнозированием 

занятости, лист назначений, дневник наблюдений и т.п; 

8. Учет медикаментов – аналог складского учета только с учетом спе-

цифики клиник и медицинских центров; 

9. Система мотивации персонала – KPI врачей и администраторов 

клиники, инструменты для их создания, интерактивные панели доступные пер-

соналу, автоматическая передача данных в бухгалтерию; 
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10. Онлайн запись и личный кабинет пациента на сайте – настройка 

обмена с сайтом клиники для организации записи сразу в электронное расписа-

ние и отображение результатов анализов с историей посещений после автори-

зации; 

11. Отчетность – формирование статистических и аналитических дан-

ных для принятия управленческих решений; 

12. Профосмотры – список услуг и их оформление согласно специфики 

таких бизнес-процессов и требований Минздрава; 

13. Касса и финансы – возможность вести финансовый учет в единой 

системе, учет платных услуг. 

В настоящее время здравоохранение входит в стадию развития информа-

ционных систем – стадию внешней интеграции. Основными драйверами дан-

ных процессов являются развитие портала государственных услуг, развитие 

электронных сервисов в сфере здравоохранения. В скором времени почти все 

системы разделятся на две основные группы: учетные системы и сервисы. 

Учетная система предназначена для ввода, сбора и хранения первичных дан-

ных. К ним относятся медицинские информационные системы медицинской 

организации (МИС МО), главная задача которых – это ведение электронной 

медицинской карты, лабораторные или PACS системы, аптечное программное 

обеспечение, кадровые и бухгалтерские системы и ряд других[8]. 

Медицинская информационная система Medesk. 

Medesk разработана на облачной платформе, с Saas-решением, тип лицен-

зии подписка на месяц, минимальная цена лицензии 3500 рублей в месяц. 

Основное преимущество Medesk в том, что вся информация обрабатыва-

ется не на компьютерах поликлиники, а в облачных серверах через интернет. 

Использование этой технологии обеспечивает высокую скорость при обработке 

информации и позволяет сэкономить на закупке собственного оборудования. 

Функциональные возможности Medesk: 

1) Онлайн-запись – возможность самостоятельной записи для пациен-

тов через сайт к нужному врачу и на удобное им время; 
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2) Автоматизация регистратуры; 

3) Рабочее место врача поликлиники; 

4) Касса и финансы – возможность вести финансовый учет;  

5) Электронная медицинская карта;  

6) Шаблоны протоколов – возможность создавать любые шаблоны 

протоколов; 

7) Телефония – обрабатывает входящие звонки и отображает на экране 

всю необходимую информацию о пациенте; 

8) CRM для клиники и медицинского центра; 

9) Интеграция – легкая и быстрая интеграция c любыми программны-

ми продуктами (ATC, ERP), возможность заказа лабораторных анализов; 

10) Лабораторные интеграции – единый инструмент для работы с лю-

бой лабораторией; 

11) Складской учет – помогает контролировать расходные материалы, 

проводить автоматическое списание при оказании услуг; 

12) Телемедицина – позволяет проводить телемедицинские консульта-

ции с пациентам в режиме видео-конференции прямо в платформе [9]. 

Главный недостаток системы – отсутствие подсистемы для дневного ста-

ционара. 

Медицинская информационная система МедАнгел 

МедАнгел – Возможно установить систему на собственный сервер – все 

данные хранятся на территории клиники, информационная безопасность нахо-

дится под собственным контролем, но необходимы траты на оборудование. Или 

на виртуальный сервер – данные хранятся в облаке. На компьютеры персонала 

устанавливается интерфейсная часть.  

Способ оплаты: Единовременная лицензия, расчет стоимости происходит 

индивидуально и зависит от выбранных модулей. При приобретении лицензии 

с подпиской на месяц, минимальная цена от 9000 рублей.  

Возможности МедАнгел для организации работы клиники: 

1) Регистратура; 
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2) CRM для клиники, медицинского; 

3) Рабочее место врача – есть модули: арм рентгенолога, арм врача ла-

боранта, арм врача цитолога, арм врача стационара, арм врача поликлиники;   

4) Запись онлайн – механизм, позволяющий пациенту клиники запи-

саться на прием самостоятельно через интернет; 

5) Электронная медицинская карта – модуль, позволяющий вести ме-

дицинскую документацию в электронном виде; 

6) Лабораторная информационная система (ЛИС) – это модуль про-

граммы для автоматизации медицинской лаборатории; 

7) Учёт медикаментов – складской учет; 

8) Интеграция с лабораторными службами – Интеграция медицинской 

информационной системы клиники с лабораторной службой избавляет от двой-

ной работы и позволяет получать результаты анализов автоматически; 

9) Профосмотры – доступен специальный модуль для работы с про-

фосмотрами согласно требованиям Минздрава и особенностям бизнес-

процессов; 

10)  Интеграция IP телефонии – интеграция телефонии и CRM позволя-

ет иметь историю звонков по каждому пациенту, прослушивать записи разгово-

ров, удобно обрабатывать входящие и совершать исходящие звонки; 

11)  Мобильное приложение пациента – в приложении пациенту до-

ступна электронная история болезни, бонусные баллы и управление своими за-

писями; 

12)  Личный кабинет – позволяет пациенту получать результаты иссле-

дований самостоятельно через Интернет; 

13)  Аналитика – статистика о работе врачей; 

14)  Модуль ДМС – позволяет учитывать оказанные услуги по ДМС; 

15)  Алгоритм работы по ОМС – доступен модуль автоматизации ока-

зания услуг и взаиморасчетов в рамках обязательного медицинского страхова-

ния; 
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16) Модуль Стационар – модуль автоматизации дневного и круглосу-

точного стационаров. Основные функции:  

 приемное отделение – программа позволяет регистрировать паци-

ентов, вести медицинскую карту и журналы учета приема больных, отказов в 

госпитализации (001/у); 

 календарь загрузки – для анализа загруженности коечного фонда в 

каждом отделении используется форма в виде календаря с расписанием; 

 дневники наблюдений – врачи ежедневно ведут записи в электрон-

ных дневниках наблюдения об изменениях состояния больного; 

 температурные листы – данные об изменении температуры пациен-

та отмечаются в медангеле и доступны для последующего анализа в ЭМК; 

 листы назначений – все назначения лечащего врача отмечаются в 

карте пациента, система контролирует выдачу лекарственных препаратов и 

прохождение назначенных исследований; 

 операции – протоколы операций доступны в МИС и прикрепляются 

к электронной медицинской карте; 

 выписной эпикриз – документ формируется автоматически в соот-

ветствии с пройденными исследованиями и лечением. Лечащий врач при необ-

ходимости может его корректировать перед печатью [10]. 

Медицинская информационная система 1С:Медицина. 

У Компании 1С для автоматизации различных бизнес-процессов здраво-

охранения,  на рынке представлен продукт 1С:Медицина, с различными конфи-

гурациями: 1С:Медицина. Больница, 1С:Медицина. Больничная аптека, 

1С:Медицина. Регион, 1С:Медицина. Поликлиника, 1С:Медицина. Клиниче-

ская лаборатория, 1С:Медицина. Диетическое питание, 1С:Медицина. Феде-

ральные регистры, 1С:Медицина. Стоматологическая клиника, 1С:Медицина. 

Больничные. Для создания информационных систем комплексной автоматиза-

ции деятельности медицинских организаций программный продукт поддержи-

вает возможность обмена данных в онлайн режиме с другими программными 
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продуктами посредством Web сервисов. Оперативный обмен данными позволя-

ет создать единое информационное пространство между автономно работаю-

щих программных продуктов, предназначенных для автоматизации разных 

сфер деятельности медицинской организации. 

Основные продукты для здравоохранения: 1С:Медицина.Поликлиника и  

1С:Медицина. Больница. 

1С:Медицина. Поликлиника тип лицензии: бессрочная, стоимость 28 000 

руб за штуку, с поставкой предоставляется:  

 дистрибутивы: платформа 1С:Предприятие 8.3; конфигурация Ме-

дицина. Поликлиника; 

 диск ИТС Медицина текущего выпуска; 

 комплект документации; 

 конверт с пинкодами программной защиты для 1 рабочего места 

платформы "1С:Предприятие 8"; 

 регистрационная карточка программного продукта, лицензионное 

соглашение на право использования платформы и отраслевой конфигурации; 

 конверт с пинкодом для регистрации на сайте поддержки пользова-

телей; 

 купон на льготную подписку на ИТС Медицина; 

В комплект документации включены следующие книги по платформе 

"1С:Предприятие 8": 

 1С:Предприятие 8.3. Руководство администратора. 

 1С:Предприятие 8.3. Руководство пользователя. 

 1С:Предприятие 8.3. Руководство разработчика» (в двух частях). 

 1С:Предприятие 8. Инструкция по получению лицензий. 

 1С:Предприятие 8. Конфигурация "Медицина. Поликлиника". Опи-

сание. 

Возможности 1С:Медицина. Поликлиника для организации работы кли-

ники: 
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1) подсистема «Регистратура»; 

2) подсистема «Касса для расчетов с физическими лицами»; 

3) подсистема «Листки нетрудоспособности»; 

4) подсистема «Call центр»; 

5) подсистема «Персональные оповещения» –  информирование паци-

ентов о регистрации записи к врачу, переносе по каким-то причинам времени 

посещения врача происходит по удобным каналам коммуникаций(sms, email, 

телефонное информирование); 

6) подсистема «Маркетинг»: 

7) подсистема «Договорной отдел» – создание и ведение индивиду-

альных соглашений с юридическими и физическими лицами; 

8) подсистема «Контроль исполнения медицинских услуг персона-

лом»; 

9) подсистема «Электронные медицинские карты»;  

10) подсистема «Стоматология»; 

11) подсистема «Профосмотры» – планирование периодических про-

фосмотров и контроль их прохождения; 

12) подсистема «Диспансеризация и диспансерное наблюдение»;  

13) подсистема «Операционный блок»; 

14) подсистема «Клинико-экспертная работа» – Поддерживается вы-

полнение приказа Министерства здравоохранения РФ от 10.05.2017 г. № 203н 

«Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи»; 

15) подсистема «Радиологическая информационная система» – при 

формировании протокола исследования врач может проверить наличие в PACS 

изображений как текущего исследования пациента, так и исследований, выпол-

ненных ранее. Просмотр изображений, сохраненных в PACS, можно выполнить 

на специализированном программном обеспечении (DICOM Viewer). При от-

сутствии такого программного обеспечения изображения можно просмотреть 

встроенными в конфигурации средствами в клиническом качестве. Рабочее ме-

сто лаборанта: Списки пациентов и их исследований (worklist) передаются на 
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медицинское оборудование автоматически. Из рабочего места лаборанта до-

ступна вся информация, которая была передана на медицинское оборудование. 

При наличии сервиса DICOM MPPS осуществляется автоматическая регистра-

ция факта выполнения запланированных исследований (записей в worklist). При 

отсутствии сервиса DICOM MPPS лаборанты могут регистрировать факт вы-

полнения исследований на основании сформированного worklist; 

16) подсистема «Интернет запись на прием и обмен данными с сайта-

ми»; 

17) подсистема «Обмен данными с внешними системами» – взаимодей-

ствия в сфере ОМС, интеграция с внешней лабораторией Инвитро, получение 

сведений о СНИЛС из Пенсионного Фонда России.  

1С:Медицина. Больница тип лицензии: бессрочная, стоимость 66 000 

рублей за штуку, с поставкой предоставляется:  

 дистрибутивы: платформа 1С:Предприятие 8.3; конфигурация Ме-

дицина. Больница; 

 диск ИТС Медицина текущего выпуска; 

 комплект документации; 

 конверт с пинкодами программной защиты для 1 рабочего места 

платформы "1С:Предприятие 8"; 

 регистрационная карточка программного продукта, лицензионное 

соглашение на право использования платформы и отраслевой конфигурации; 

 конверт с пинкодом для регистрации на сайте поддержки пользова-

телей; 

 купон на льготную подписку на ИТС Медицина; 

В комплект документации включены следующие книги по платформе 

"1С:Предприятие 8": 

 1С:Предприятие 8.3. Руководство администратора. 

 1С:Предприятие 8.3. Руководство пользователя. 

 1С:Предприятие 8.3. Руководство разработчика» (в двух частях). 
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 1С:Предприятие 8. Инструкция по получению лицензий. 

Возможности 1С:Медицина. Больница для организации работы клиники: 

1) подсистема «Приемное отделение»; 

2) подсистема «Пост отделения»; 

3) подсистема «Статистическая служба»; 

4) подсистема «Справочное бюро» [11]. 

Главный минус отсутствует подсистема врача дневного стационара. 

Медицинская информационная система БАРС.Здравоохранение 

БАРС.Здравоохранение —представляет собой универсальное решение 

для автоматизации деятельности стационаров и поликлиник. Система включает 

в себя подсистемы: «БАРС. Стационар» и «БАРС. Поликлиника». 

Стоимость лицензии по информации из аукциона в 2015 году составила 

за одну единицу лицензии 20 083,11 рублей. 

Возможности БАРС.Здравоохранение для организации работы клиники: 

1) подсистема стационар: госпитализация пациентов, координация 

управления коечным фондом, учет выполнения врачебных назначений и проце-

дур; 

2)  подсистема поликлиника: электронные медицинские карты паци-

ентов, формирование статистическую и аналитическую отчетность, расписание 

работы персонала, врачебный амбулаторный прием, выписка рецептов и боль-

ничных листов, проведение курсов процедур, создания, проведения и хранения 

данных о проведенных диагностических исследованиях; 

3) автоматизируется полный цикл работы клинической лаборатории;  

4) модуль «Аналитика», предназначенный для контроля работой всего 

МО и каждого врача; 

5) модуль ЛИС –  модуль предназначен для автоматизации деятельно-

сти подразделений лабораторной диагностики медицинских учреждений; 

6) модуль ТФОМС предназначен для автоматизации обработки и об-

мена данными между участниками системы обязательного медицинского стра-

хования при осуществлении расчетов за медицинскую помощь; 
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7) модуль мониторинг родовспоможения – позволяет значительно по-

высить эффективность работы акушерско-гинекологической службы; 

8) модуль Паспорт МО – предназначен для ведения паспортов меди-

цинских учреждений на территории региона в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов Российской Федерации и передачи данных в Фе-

деральный регистр паспортов медицинских учреждений; 

9) модуль регистр медицинских работников –  предназначен для сбора 

и мониторинга информации о медицинских работниках на территории региона 

и передачи сведений в Федеральный регистр медицинских работников [12]. 

Существенный недостаток в отсутствии подсистемы для врача дневного 

стационара. 

Медицинская информационная система АРИАДНА. 

Модули МИС «Ариадна» написаны на языках JAVA и C++. На языке 

JAVA написаны модули Административной, Справочной и других подсистем; 

на языке C++ написаны регистрационные модули (Регистратура, Приемное от-

деление, АРМы Врачей). Использует Oracle версии 12c и 18с. Для систем, где 

количество пользователей не превышает 20, может использоваться бесплатная 

редакция Oracle ExpressEdition, свыше 20 пользователей – рекомендуется Oracle 

Database Standard Edition One метрика лицензирования на 1-2 процессора (без 

ограничения количества пользователей). Ограничений по количеству ядер про-

цессора нет. Стоимость одной лицензии ASFU (Application Specific Full Use) 

включена в поставку МИС «Ариадна». При наличии нескольких серверов необ-

ходимо покупать дополнительные лицензии. Oracle поддерживает практически 

все существующие серверные операционные системы. Рекомендуется исполь-

зование Windows Server 2008/2012 x64, Oracle Linux 6.4 или новее. 

Медицинская информационная система «АРИАДНА» – предназначена 

для автоматизации работы организаций, работающих в сфере оказания меди-

цинских услуг - стационаров, поликлиник, диагностических центров, санатори-

ев, частных медицинских кабинетов, состоит из подсистем: 
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1) Справочная подсистема предназначена для формирования всех не-

обходимых справочников медицинской информационной системы; 

2) Регистрационная подсистема – предназначена для управления пото-

ками амбулаторных и стационарных пациентов. Сбора информации по оказан-

ным услугам по всем источникам финансирования, функциональность системы; 

3) Медицинская подсистема – предназначена для ведения электронной 

истории лечения пациента с фиксацией всей необходимой медицинской ин-

формации; 

4) Диагностическая подсистема – предназначена для фиксации ин-

формации по диагностическим исследованиям; 

5) Лабораторная подсистема – предназначена для автоматизации про-

изводственно-технологического цикла лаборатории; 

6) Финансовая подсистема – предназначена для приема платежей, фи-

нансового учета по всем источникам финансирования, выставления счетов; 

7) Складская подсистема – предназначена для ведения складского уче-

та на центральных складах клиники и в каждом подразделении; 

8) Статистика и аналитика – предназначена для формирования отчетов 

в соответствии с требованиями Минздрава РФ; 

Дополнительные возможности МИС "Ариадна": 

1) Приложение для информационных киосков; 

2) Модуль отображения информации на телевизионных экранах 

 [13]. 

Существенный недостаток в отсутствии подсистемы для врача дневного 

стационара. 

Сравнение медицинских информационных систем по наличию функцио-

нала для подсистем: регистратуры, поликлиники, стационара, дневного стацио-

нара, представлено в таблице 1.3.  
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Таблица 1.3 – Сравнение популярных информационных систем используемых муниципальными поликлиниками. 

Возможности и 

характеристика 

систем 

Medesk МедАнгел 
1С:Медицина. 

Поликлиника 

1С:Медицина. 

Больница 

БАРС. Здраво-

охранение 
Ариадна 

Регистратура + + + - + + 

Поликлиника + + + - + + 

Стационар - + - + + + 

Дневной стаци-

онар 
- + - - - - 

ЛИС - + + - + + 

Стоимость, руб. 3 500 от 9 000 в месяц 28 000 66 000 от 20 000  договорная 

Тип лицензии подписка 
подписка, или 

единовременная  
единовременная единовременная единовременная единовременная 

Архитектура 
Web, кли-

ент-сервер 

Web, клиент-

сервер 

Desktop, файл-

сервер, клиент-

сервер 

Desktop, файл-

сервер, клиент-

сервер 

Desktop, клиент-

сервер 

Desktop, кли-

ент-сервер 
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МИС Medesk – больше подходит для автоматизации частных клиник, 

увеличения дохода. Существенные минусы системы – отсутствие функционала: 

для дневного и круглосуточного стационара, для взаимодействия со страховы-

ми компаниями, для лаборатории поликлиники. 

МИС МедАнгел – отлично подходит для автоматизации клиник, меди-

цинских и диагностических центров, выполняет все необходимые функцио-

нальные требования поликлиник, значительным плюсом является наличие под-

системы дневной стационар. 

МИС 1С:Медицина – предназначена для автоматизации разных сфер дея-

тельности медицинской организации. Заказчик может выбрать именно тот 

функционал, который необходим ему, плюсы: универсальность платформы, 

приобретая несколько продуктов, клиент получает большую скидку. 

МИС БАРС. Здравоохранение – подходит для автоматизации деятельно-

сти стационаров и поликлиник. Осуществляет обмен данными между медицин-

скими учреждениями, создавая тем самым сеть медучреждений. К минусам си-

стемы относится отсутствие CRM и интеграции с телефонией, подсистемы 

дневной стационар. К плюсам системы относятся дополнительные возможно-

сти, которых нет в других МИС 

МИС АРИАДНА – предназначена для автоматизации – стационаров, по-

ликлиник, диагностических центров, санаториев, частных медицинских кабине-

тов. Из минусов системы – это отсутствие CRM с интеграцией телефонии, под-

системы дневной стационар.   
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДНЕВНЫХ СТАЦИОНАРОВ 

 

2.1 Разработка бизнес модели деятельности дневного стационара  

 

Основные процессы оказания медицинской помощи в дневном стациона-

ре: 

1. Оформление госпитализации (отказа от госпитализации) пациента в 

дневной стационар; 

2. Пребывание пациента в дневном стационаре; 

3. Направление пациента на диагностические исследования; 

4. Направление пациента на консультации; 

5. Направление пациента на процедуры; 

6. Назначение пациенту медикаментозного лечения; 

7. Исполнение лечебных назначений;  

8. Оформление выбытия пациента из дневного стационара[5]. 

Для описания деятельности врача дневного стационара была построена 

функциональная модель, которая включает: 

• структурную функциональную модель деятельности в соответствии 

со стандартом IDEF0; 

• функциональную модель в виде последовательности работ (IDEF3). 

Функциональная модель «TO-BE» деятельности врача дневного стацио-

нара изображена на рисунке 2.1: 



38 

 

 

Рисунок 2.1 – Контекстная диаграмма «Деятельность врача дневного стациона-

ра» 

 

В контекстной диаграмме описывается основное назначение моделируе-

мого объекта. 

Входящие потоки – пациенты, медицинские карты стационарного боль-

ного, расходные материалы необходимые при осмотре пациента.  

Управляющие потоки – врачи дневного стационара, медицинское обору-

дование необходимое для осмотра, лечения пациента. 

Выходящие потоки – это выбытие пациента из дневного стационара 

оформление статистической карты, различные направления на дополнительные 

обследования, анализы, процедуры, составление плана лечения, различная ме-

дицинская документация.   

Декомпозируем контекстную диаграмму. Рисунок 2.2. 



39 

 

 

Рисунок 2.2 – Декомпозиция контекстной диаграммы 

 

Из рисунка видно, что основной процесс декомпозируется на 3 подпро-

цесса: прием пациента, установка или подтверждение диагноза, лечение. 

Для описания логики взаимодействия информационных потоков постро-

им IDEF3 диаграмму, для процесса прием пациента на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Декомпозиция блока «Прием пациента» IDEF3 

 

На рисунке 2.4 приведена IDEF3 диаграмма для процесса установка или 

подтверждение диагноза. 
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Рисунок 2.4 – Декомпозиция блока «Установка или подтверждение диагноза» 

IDEF3 

 

На рисунке 2.5 приведена IDEF3 диаграмма для процесса лечение. 

 

Рисунок 2.5 – Декомпозиция блока «Лечение» IDEF3 
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На рисунке 2.6 изображена диаграмма сценариев, отражающая роли и 

функции системы. 

 

Рисунок 2.6 – Диаграмма сценариев 

 

2.2 Анализ информационного обеспечения дневного стационара 

 

Основными отчетно-учетными документами дневного стационара явля-

ются: 

1. Журнал приема больных и отказов в госпитализации ф. N 001/у; 

2. Статистическая карта выбывшего из стационара ф. N 066/у; 

3. Медицинская карта стационарного больного 003-2/у–88[18]; 



42 

 

4. Листок учета движения больных и коечного фонда дневного стаци-

онара ф. N 007/у; 

5. Сводная ведомость движения больных и коечного фонда по стацио-

нару, отделению, профилю коек (ф. N 16/у), заполняется в кабинете статистики; 

6. Температурный лист ф. N 004/у; 

7. Лист регистрации переливаний трансфузионных сред ф. N 005/у; 

9. Журнал записи оперативных вмешательств в стационаре ф. N 008/у, 

заполняется на больных хирургического профиля в случае проведения опера-

тивных вмешательств; 

10. Протокол на случай выявления у больного запущенной формы зло-

качественного новообразования ф. N 027-2/у; 

11. Выписка из медицинской карты амбулаторного, стационарного 

больного ф. N 027/у; 

12. Карта больного, лечащегося в кабинете лечебной физкультуры ф. N 

042/у; 

13. Карта больного, лечащегося в кабинете физиотерапевтического от-

деления ф. N 044/у; 

14. Журнал учета манипуляций. 

 Пациент приходит в дневной стационар с направлением от врача, на гос-

питализацию в дневной стационар форма 057/У-04 [15]. Медицинская сестра 

вносит пациента в журнал приема больных и отказов в госпитализации ф. N 

001/у [16], закрепляет за пациентом кровать. Если пациент впервые направляет-

ся в дневной стационар, то медицинская сестра оформляет медицинскую карту 

стационарного больного, форма 003-2/у–88[17], иначе находит медицинскую 

карту в архиве и передает пациента врачу. Врач осматривает пациента, уста-

навливает диагноз, при необходимости заполняет протокол на случай выявле-

ния у больного запущенной формы злокачественного новообразования ф. N 

027-2/у. Далее составляет план лечения, при необходимости заполняет следу-

ющие документы: 
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 карта больного, лечащегося в кабинете лечебной физкультуры ф. N 

042/у; 

 карта больного, лечащегося в кабинете физиотерапевтического от-

деления ф. N 044/у; 

 выписывает назначение лекарственных препаратов, которые фикси-

руются в журнале учета манипуляций форма 029/у; 

 температурный лист ф. N 004/у. 

Если диагноз не удается установить, то врач заполняет следующие доку-

менты на дополнительные обследования, заполняет документы: 

 Форма N 200/у "Направление на анализ" [20]; 

 Форма N 057/у-04 "Направление на госпитализацию, обследование, 

консультацию". 

Если пациент здоров, то врач выписывает пациента, заполняет докумен-

ты:  

 статистическая карта выбывшего из стационара ф. N 066/у; 

 выписка из медицинской карты амбулаторного, стационарного 

больного ф. N 027/у[19]. 

Входной информацией в работе дневного стационара является: 

Направление на госпитализацию в дневной стационар, форма 057/У-04 

содержит следующую структуру: 

 Наименование медицинского учреждения кто направил; 

 Наименование медицинского учреждения куда направили; 

 Номер страхового полиса ОМС; 

 Код льготы; 

 ФИО; 

 Дата рождения;  

 Адрес постоянного места жительства; 

 Место работы, должность; 

 Код диагноза по МКБ; 
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 Обоснование направления; 

 ФИО врача направившего больного; 

 Должность врача направившего больного; 

 ФИО Заведующего отделением и подпись. 

В процессе работы дневного стационара заполняется: журнал приема 

больных и отказов в госпитализации ф. N 001/у, содержит следующую структу-

ру: 

 Дата и время поступления; 

 ФИО пациента; 

 Дата рождения; 

 Постоянное место жительства или адрес родственников, близких и 

№ телефона; 

 Каким учреждением был направлен или доставлен; 

 Отделение, в которое помещен больной. 

В процессе работы дневного стационара заполняется: медицинскую карту 

стационарного больного, форма 003-2/у–88, содержит следующую структуру: 

 ФИО пациента; 

 Дата рождения; 

 Домашний адрес; 

 Место работы; 

 Дата начала лечения; 

 Диагноз; 

 Листок временной нетрудоспособности с: по: ; 

 Диагностические исследования; 

 Лабораторные исследования; 

 Хирургические операции; 

 Исход лечения; 

 Дневник наблюдения и выполнения назначений. 
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В процессе работы дневного стационара заполняется: протокол на случай 

выявления у больного запущенной формы злокачественного новообразования 

ф. N 027-2/у, содержит следующую структуру: 

 № медицинской карты; 

 Наименование лечебного учреждения; 

 Фамилия, имя, отчество больного; 

 Возраст; 

 Пол; 

 Адрес постоянного места жительства больного; 

 Диагноз; 

 Стадия; 

 Дата установления запущенности рака; 

 Дата появления первых признаков; 

 первичное обращение больного за медицинской помощью по пово-

ду заболевания; 

 дата установления первичного диагноза злокачественного новооб-

разования; 

 Причины запущенности; 

 ФИО, Подпись главного врача; 

 Дата составления. 

В процессе работы дневного стационара заполняется выходной документ: 

карта больного, лечащегося в кабинете лечебной физкультуры ф. N 042/у, со-

держит следующую структуру: 

 Наименование учреждения; 

 Номер карты лечащегося в кабинете лечебной физкультуры; 

 Медицинская карта стационарного  (амбулаторного) больного; 

 Фамилия, имя, отчество; 

 Пол; 

 Дата рождения; 
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 Профессия; 

 Дата    заболевания, получения травмы; 

 Дата назначения в  ЛФК; 

 Занимался ли ФК и спортом; 

 Всего дней лечения в больнице; 

 Диагноз при поступлении в больницу; 

 Диагноз при поступлении в ЛФК; 

 Краткий анамнез; проведенное лечение; 

 Жалобы больного; 

 Основные клинические данные; 

 Течение болезни. 

В процессе работы дневного стационара заполняется выходной документ: 

карта больного, лечащегося в кабинете физиотерапевтического отделения ф. N 

044/у, содержит следующую структуру: 

 Наименование учреждения; 

 Номер карты больного, лечащегося в физиотерапевтическом отде-

лении; 

 Карта стационарного (амб.) больного №; 

 Лечащий врач; 

 Фамилия, имя, отчество 

 Возраст; 

 Пол; 

 Из какого отделения (кабинета) направлен больной; 

 Диагноз; 

 Жалобы больного; 

 Назначение процедуры лечащим врачом или врачом-

физиотерапевтом (Дата, наименование процедуры, количество, продолжитель-

ность, дозировка); 

 Место проведения процедуры; 



47 

 

 Виды лечения, назначенные физиотерапии (в том числе и медика-

метозные). 

В процессе работы дневного стационара заполняется: журнал учета мани-

пуляций форма 029/у, содержит следующую структуру: 

 ФИО пациента; 

 Наименование процедуры; 

 Количество назначенных процедур; 

 Доза; 

 Количество дней. 

В процессе работы дневного стационара заполняется: температурный 

лист ф. N 004/у, содержит следующую структуру: 

 Номер медицинской карты; 

 ФИО пациента; 

 Номер палаты; 

 Дата; 

 Температура; 

 Давление; 

 День болезни; 

 День пребывания в стационаре. 

В процессе работы дневного стационара заполняется выходной документ: 

форма N 200/у "Направление на анализ", содержит следующую структуру: 

 Наименование учреждения; 

 Направление на анализ №; 

 Дата взятия биоматериала; 

 В лабораторию; 

 ФИО Пациента; 

 Возраст; 

 Учреждение; 

 Диагноз; 
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 Исследовать. 

В процессе работы дневного стационара заполняется выходной документ: 

Форма N 057/у-04 "Направление на госпитализацию, обследование, консульта-

цию", содержит следующую структуру: 

 Наименование медицинского учреждения кто направил; 

 Наименование медицинского учреждения куда направили; 

 Номер страхового полиса ОМС; 

 Код льготы; 

 ФИО; 

 Дата рождения;  

 Адрес постоянного места жительства; 

 Место работы, должность; 

 Код диагноза по МКБ; 

 Обоснование направления; 

 ФИО врача направившего больного; 

 Должность врача направившего больного; 

 ФИО Заведующего отделением и подпись. 

В процессе работы дневного стационара заполняется выходной документ: 

статистическая карта выбывшего из стационара ф. N 066/у, содержит следую-

щую структуру: 

 № медицинской карты; 

 Код пациента; 

 ФИО пациента; 

 Пол; 

 Документ, удостов. личность: название, серия, номер; 

 Адрес: регистрация по месту жительства; 

 Код территории проживания; 

 Страховой полис (серия, номер, кем выдан); 

 Вид оплаты; 
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 Социальный статус; 

 Категория льготности; 

 Диагноз направившего учреждения; 

 Диагноз приемного отделения; 

 Дата поступления в приемное отделение; 

 Название отделения; 

 Дата выписки (смерти); 

 Продолжительность госпитализации (койко-дней); 

 Исход госпитализации; 

 Листок нетрудоспособности; 

 Диагноз стационара (при выписке). 

В процессе работы дневного стационара заполняется выходной документ: 

выписка из медицинской карты амбулаторного, стационарного больного ф. N 

027/у, содержит следующую структуру:  

 Наименование учреждения; 

 Фамилия, имя и отчество больного; 

 Дата рождения; 

 Домашний  адрес; 

 Место работы и род занятий; 

 Даты заболевания; 

 Дата направления в стационар; 

 Дата выбытия из стационара; 

 Полный диагноз (основное заболевание, сопутствующее осложне-

ние); 

 Краткий анамнез, диагностические исследования, течение болезни, 

проведенное лечение, состояние при направлении при выписке; 

 Лечебные и трудовые рекомендации; 

 Лечащий врач; 
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Документооборот в большинстве дневных стационаров осуществляется 

посредством внутренней локальной сети. Топологией локальной сети в боль-

шинстве поликлиник является – звезда. Сервер работает под управлением опе-

рационной системы Windows Server 2012. На сервере хранятся база данных 

SQL Server 2012. Проведенный анализ показал, что в среднем в поликлиниках 

используется около 45 компьютеров, 5 из которых относятся к дневным стаци-

онарам и используются не эффективно. Технические характеристики компью-

теров довольно разные. Поэтому были приведены средние характеристики 

компьютеров. Средние системные параметры компьютеров в дневных стацио-

нарах: 

 операционная система – Windows 7 Профессионал;  

 процессор – Intel Pentium G4560 3500МГц;  

 количество ядер процессора – 2;  

 память – 4GB DDR3,DDR2;  

 оптический привод – DVD-RW;  

 объем накопителя (HDD) – 250 Гб;  

 видеокарта – Intel (R) GMA 3100;  

 сетевая карта – Realtek PCIe GBE Family Controller;  

 LAN 100 Mb/s.  

При анализе имеющегося программного обеспечения поликлиник, было 

выявлено следующее ПО: 

1. 1С:Медицина. Поликлиника – программный продукт компании 

«1С», позволяет автоматизировать основные процессы медицинских организа-

ций различных организационно-правовых форм, оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторно-поликлинических условиях,  программный продукт 

включает дистрибутивы: платформы "1С:Предприятие 8.3", конфигурации 

"Медицина. Поликлиника"; 

2. Аптеки 2ГИС –  приложение для поиска редкого лекарства и подбо-

ра самого дешёвого варианта; 
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3. 7-Zip 15.14 (x64) – бесплатный архиватор, который ценен своим 

собственным форматом;  

4. Adobe Acrobat Reader DC – многофункциональное программное 

решение, для работы с PDF-документами;  

5. Google Chrome – интернет-браузер;  

6. Internet Explorer 10 – интернет-браузер;  

7. Kaspersky Endpoint Security  – антивирус, программа обеспечиваю-

щая современную многоуровневую защиту компьютеров и ноутбуков под 

управлением Windows в локальной сети организации;  

8. Microsoft Office профессиональный плюс 2010 – офисный пакет для 

работы с документами, таблицами, презентациями и.т.д;  

Анализ программного обеспечения показал, что в дневном стационаре со-

трудники используют только Microsoft Office, так как нет подходящего ПО, 

конфигурация 1С "Медицина. Поликлиника", рассчитана только на автоматиза-

цию работы поликлиники и не подходит под функционал дневного стационара. 

При работе в Microsoft Office сотрудниками допускается большое количество 

ошибок, например, дублирование  документов, случайные удаления, длитель-

ный поиск информации. Такая работа приводит к большому количеству недо-

четов. В связи с этим, необходима автоматизация процесса деятельности врача 

дневного стационара, то есть замена Microsoft Office, на конфигурацию днев-

ной стационар, платформа 1С:Предприятие 8.3 уже имеется от приобретенного 

продукта 1С:Медицина. Поликлиника,  а приобретать новый продукт 

1С:Медицина. Больница не целесообразно, так как стоимость 66 000 руб. и 

функционал слишком велик, рассчитан на стационар круглосуточного пребы-

вания. И именно для таких поликлиник было принято решение на разработку 

рабочего места врача дневного стационара, по средствам создания конфигура-

ции дневной стационар на платформе 1С:Предприятие 8.3. 
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2.3 Разработка требований к подсистеме приема пациентов врачом днев-

ного стационара 

 

Главной задачей разрабатываемой информационной системы является ав-

томатизация рабочего места врача дневного стационара. Система относится к 

медицинской информационной системе медицинских организаций (МИС МО) –  

предназначены для сбора, хранения, обработки и представления информации, 

необходимой для автоматизации процессов оказания и учета медицинской по-

мощи и информационной поддержки медицинских работников, включая ин-

формацию о пациентах, об оказываемой им медицинской помощи и о медицин-

ской деятельности медицинских организаций. 

Обоснование необходимости создания информационной системы. 

На данный момент в большинстве медицинских учреждений отсутствует 

подсистема для врача дневного стационара, самые распространенные медицин-

ские информационные системы автоматизируют работу регистратуры, работу 

врача поликлиники и стационара. Но не во всех медицинских учреждениях есть 

круглосуточные стационары и не рационально в дневной стационар внедрять 

программный продукт автоматизирующий деятельность круглосуточного ста-

ционара. Отсутствие ИС в дневном стационаре приводит к: 

 проблемам обработки большого объема информации; 

 ненадежности хранения данных; 

 длительному поиску информации; 

 к дублированию документов; 

 временным и финансовым затратам на заполнение бумажной меди-

цинской документации. 

  Поэтому было принято решение на, создание электронного документо-

оборота в дневном стационаре. Информационная система будет создана как ти-

повое решение на платформу 1С:Предприятие, с возможностью настройки под 

любую поликлинику и под конкретные задачи дневного стационара.  
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Внедрение подсистемы дневной стационар позволит: 

 автоматизировать учет пациентов дневного стационара, ведение от-

четности, ведение электронных медицинских карт стационарного больного; 

 автоматизировать работу врача, заполнением медицинской доку-

ментации в электронном виде, быстрый поиск и просмотр информации по всем 

пациентам, что существенно ускорит работу врача.  

Цели создания системы: 

 устранение дублирования документов; 

 сокращение временных затрат при приеме пациента в дневной ста-

ционар; 

 сокращение временных затрат при поиске и внесении информации 

о пациенте; 

 сокращение финансовых затрат на ведение бумажного архива и до-

кументооборота; 

 повышения производительности труда дневного стационара в це-

лом; 

 формирование отчетной документации. 

Подсистема создается для врача дневного стационара, и частично для ме-

дицинской сестры в дальнейшем возможна модернизация, полная автоматиза-

ция деятельности и медицинской сестры. 

Функции и задачи создаваемой подсистемы. 

На основании описания предметной области сформулирован следующий 

функциональный список требований к системе: 

 создание, ведение и обработка электронных медицинских карт ста-

ционарного больного; 

 электронное заполнение и печать: направление на анализы и проце-

дуры, направление на обследования, назначений, истории болезни;  

 формирование отчета о составе больных, исходах лечения и сроках 

пребывания в дневном стационаре. 
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С помощью интерфейса предусмотреть разграничения прав доступа к 

данным информационной системы врача дневного стационара: 

 создавать список ролей; 

 вводить набор прав для каждой роли (формируя таким образом ав-

томатизированные рабочие места); 

 назначать каждому пользователю произвольное количество ролей в 

зависимости от его должности и соответствующих должностных обязанностей; 

 создавать группы пользователей. 

Разграничение доступа должно быть основано на разрешительном прин-

ципе, при применении которого информационные объекты базы данных и тех-

нологические функции могут быть доступны только тем пользователям, кото-

рым администратор дал разрешение. Подсистема должна обеспечивать прин-

цип объединения прав: если пользователю назначено несколько ролей, то он 

должен обладать всей совокупностью прав этих ролей. 

Особенности сопровождения, квалификация лиц, ведущих сопровожде-

ние. Для сопровождения потребуется системный администратор 1С для 

настройки конфигурации дневной стационар, для редактирования констант и 

справочников, так же для создания новых пользователей и назначения ролей. 

Квалификация пользователей. Подсистему приема пациентов врачом 

дневного стационара будут использовать пользователи низкой квалификации, 

поэтому она должна соответствовать действующим формам документации в 

дневном стационаре, интерфейс должен быть максимально простым.  

 Возможности расширения и открытость. Требуется предусмотреть от-

крытость кода и расширения конфигурации Дневной стационар, добавляя но-

вые документы, справочники или внося изменения в действующие формы до-

кументации. 

Подсистема приема пациентов врачом дневного стационара должна со-

хранять работоспособность и обеспечивать восстановление своих функций при 

возникновении следующих внештатных ситуаций: 
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 при сбоях в системе электроснабжения аппаратной части, приводя-

щих к перезагрузке ОС, восстановление программы должно происходить после 

перезапуска ОС и запуска исполняемого файла системы; 

 при ошибках в работе аппаратных средств (кроме носителей дан-

ных и программ) восстановление функции системы возлагается на ОС; 

 при ошибках, связанных с программным обеспечением (ОС и драй-

веры устройств), восстановление работоспособности возлагается на ОС. 

Для этого необходимо обеспечить устойчивую и бесперебойную работу 

информационных баз, что достигается наличием источника бесперебойного пи-

тания. 

В подсистеме приема пациентов врачом дневного стационара должна 

быть обеспечена надежность хранения данных, которая заключается в возмож-

ности восстановления данных после любого рода аппаратных и программных 

сбоев. Периодически  надо производить резервное копирование информацион-

ных баз. 

А так же необходимо: 

 предусмотреть контроль вводимой информации, для всех типизиро-

ванных объектов метаданных, а также для стандартных реквизитов конфигура-

ции дневной стационар, которые в соответствии с логикой объекта являются 

обязательными к заполнению, при проверка заполнения должно выдавать 

ошибку с указанием поля, которое нужно заполнить; 

 предусмотреть блокировку некорректных действий пользователя 

при работе с системой, настроить проводку документов, а так же ограничить и 

настроить права доступа на удаление; 

 предусмотреть корректную работу программы. 

Требования к развертыванию подсистемы приема пациентов врачом 

дневного стационара: 

 Предусмотреть автоматизацию развертывания баз; 

 Предусмотреть автоматизацию запуска, остановки служб; 
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 Предусмотреть автоматизацию установки Платформы 1С, кластера 

серверов и при необходимости СУБД; 

 Произвести обучение пользователей работе с конфигурацией, со-

гласно ролям системы, включая администраторов. 

При развертывании подсистемы предоставляется конфигурация Дневной 

стационар, платформа 1С: Предприятие 8.3 уже должна быть установлена си-

стемным администратором поликлиники. 

Нефункциональные требования к разрабатываемой информационной 

подсистеме:  

Особенности интерфейса – интерфейс информационной системы обязан 

быть простым, понятным и комфортным для пользователя, не должен содер-

жать большого количества графических элементов и должен предоставить 

быстрое отображение экранных форм и элементов, согласно действующим 

формам медицинской документации. Навигационные компоненты должны 

быть сделаны в комфортной для пользователя форме. Интерфейс должен удо-

влетворять современным эргономическим условиям и гарантировать практич-

ный доступ к главным функциям системы. Интерфейс должен совмещать ис-

пользование манипулятора типа «мышь», то есть должен управляться с помо-

щью набора элементов типа: экранное меню, кнопки, значки, тестовые поля и 

т.д. Клавиатурный режим ввода данных должен применяться основным обра-

зом при заполнении и (или) редактировании текстовых и числовых полей 

экранных форм. Вся информационная подсистема и сообщения экранных форм 

должны быть на русском языке.  

Переносимость, адаптирование – с целью обычной эксплуатации разраба-

тываемой системы должно быть гарантированно бесперебойное питание ЭВМ. 

Должен быть разработан план выполнения резервного копирования обрабаты-

ваемых данных. В период эксплуатации системы. Исключить возможность 

вторжения сторонних лиц и гарантировать безопасность и сохранность нахо-

дящихся в помещении конфиденциальных документов и технических средств.  
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Перспективы развития, модернизации системы. Система должна иметь 

длительный жизненный цикл, должна реализовывать возможность дальнейшей 

модернизации как программного обеспечения, так комплекса технических 

средств. Рассмотреть возможности реализации задач которые не вошли в дан-

ную систему. 

Задачи, которые не войдут в данную информационную систему: 

 учет коечного фонда; 

 интеграция с лабораторными информационными системами, для 

получения результатов анализа и обследования; 

 учет, анализ и отчетность временной нетрудоспособности. 

Внедрение подсистемы позволит увеличить скорость выполнения бизнес-

процессов, происходящих в дневном стационаре: прием пациента, проведение 

анализов и процедур, лечение и заполнение медицинской документации.  

Предлагаемая система отвечает современным критериям качества IT-

систем. Техническая документация, сопровождающая систему, соответствует 

ГОСТ и в полной мере отражает задачи, поставленные перед разработчиками. 

При разработке системы должны быть учтены требования нормативных 

документов РФ. 
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3 РАЗРАБОТКА И ОПИСАНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНФОРМА-

ЦИОННОЙ ПОДСИСТЕМЫ ПРИЕМА ПАЦИЕНТОВ ВРАЧОМ ДНЕВНОГО 

СТАЦИОНАРА 

 

3.1 Обоснование средств разработки, описание конфигурации дневной 

стационар для платформы 1С. 

 

Принято решение использовать платформу 1С: Предприятие 8.3, так как у 

большинства муниципальных поликлиник уже приобретен продукт 

1С:Медицина. Поликлиника, который включается в себя платформу 

1С:Предприятие 8.3 и конфигурацию медицина. поликлиника, но эта конфигу-

рация рассчитана под бизнес процессы приема пациента поликлиники и не ав-

томатизирует бизнес процесс приема пациента дневного стационара, и приоб-

ретать новый продукт 1С:Медицина. Больница  только для дневного стациона-

ра, не целесообразно, так как стоимость 66 000 руб. и функционал слишком ве-

лик, рассчитан на стационар круглосуточного пребывания. И в силу массового 

использования муниципальными поликлиниками платформы 1С: Предприятия, 

и относительно не высокой стоимости платформы, и отсутствия необходимости 

развертывания полномасштабного SQL сервера, было принято решение на раз-

работку подсистемы приема пациентов врачом дневного стационара, по сред-

ствам создания конфигурации дневной стационар на платформе 

1С:Предприятие 8.3.  

Описание конфигурации дневной стационар. 

Для разделения функциональных возможностей в конфигурации создано  

три подсистемы:  

 Мед Сестра, состав подсистемы: 

 Справочник Мед карта; 

 Документ Назначение; 

 Врач, состав подсистемы: 
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 Справочник Мед карта; 

 Справочник Способ введения; 

 Справочник Лекарственные препараты; 

 Справочник Лаборатории; 

 Справочник Исследование; 

 Справочник Процедуры; 

 Документ Направление на обледование; 

 Документ Направление на анализ; 

 Документ Назначение; 

 Документ Статистическая карта выбывшего из стационара; 

 Документ Карта больного лечащегося в физиотерапевтическом от-

делении; 

 Администратор, состав подсистемы: 

 Справочник Мед карта; 

 Справочник Специальности; 

 Справочник Врачи; 

 Справочник Диагнозы; 

 Справочник Способ введения; 

 Справочник Лекарственные препараты; 

 Справочник Лаборатории; 

 Справочник Исследование; 

 Справочник Процедуры; 

 Справочник Результат госпитализации; 

 Справочник Место проведения процедуры; 

 Документ Направление на обледование; 

 Документ Направление на анализ; 

 Документ Назначение; 

 Документ Статистическая карта выбывшего из стационара; 
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 Документ Карта больного лечащегося в физиотерапевтическом от-

делении; 

 Отчет Исход лечения. 

Для хранения постоянной информации о поликлинике, созданы две кон-

станты, изображены на рисунке 3.1: 

 

Рисунок 3.1 – Константы конфигурации дневной стационар 

 

 Наименование поликлиники, тип: строка, длина: 150; 

 Код ОГРН, тип: число, длина: 13. 

В конфигурации присутствуют одиннадцать справочников, изображены 

на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Справочники конфигурации дневной стационар 

 

Справочник МедКарта, предназначен для хранения информации о паци-

ентах, реквизит первоначальный диагноз заполняется из справочника диагнозы, 

структура справочника медицинской карты приведена в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Справочник «МедКарта» 
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Реквизиты Тип Проверка заполнения 

Код Число, длина 9 Выдавать ошибку 

Наименование (ФИО) Строка, длина 60 Выдавать ошибку 

Дата рождения Дата, ДФ=dd.MM.yyyy Выдавать ошибку 

Домашний адрес Строка, длина 100 Выдавать ошибку 

Место работы Строка, длина 150 Выдавать ошибку 

Номер ОМС Число, длина 16 Выдавать ошибку 

СНИЛС Число, длина 11 Выдавать ошибку 

Код льготы Число, длина 3 Выдавать ошибку 

Первоначальный диа-

гноз 
СправочникСсылка.Диагнозы Выдавать ошибку 

Дата поступления Дата, ДФ=dd.MM.yyyy Выдавать ошибку 

 

Справочник Диагнозы, хранит информацию о диагнозах согласно Меж-

дународной классификации болезней (МКБ), структура справочника диагнозы 

приведена в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 –  Справочник «Диагнозы» 

Реквизиты Тип Проверка заполнения 

Код Число, длина 9 Выдавать ошибку 

Наименование(КодМКБ) Строка, длина 100 Выдавать ошибку 

 

Справочник врачи, содержит информацию о врачах дневного стационара, 

реквизит специальность заполняется из справочника «Специальности», струк-

тура справочника врачи приведена в таблице 3.3. 

Таблица 3.3–  Справочник «Врачи»  

Реквизиты Тип Проверка заполнения 

Код Число, длина 9 Выдавать ошибку 

Наименование (Ф.И.О) Строка, длина 60 Выдавать ошибку 

Специальность СправочникСсылка. Выдавать ошибку 
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Специальности 

Квалификация Строка, длина 20 Выдавать ошибку 

Рабочее время Строка, длина 20 Выдавать ошибку 

 

Справочник специальности, хранит информацию о специальностях вра-

чей, структура справочника специальности приведена в таблице 3.4. 

Таблица 3.4–  Справочник «Специальности» 

Реквизиты Тип Проверка заполнения 

Код Число, длина 9 Выдавать ошибку 

Наименование (Специ-

альность) 
Строка, длина 125 Выдавать ошибку 

 

Справочник лекарственные препараты, справочник хранит информацию о 

лекарственных препаратах назначаемых пациенту, реквизит способ введения 

заполняется из справочника способ введения, структура лекарственные препа-

раты приведена в таблице 3.5. 

Таблица 3.5–  Справочник «ЛекарственныеПрепараты» 

Реквизиты Тип Проверка заполнения 

Код Число, длина 9 Выдавать ошибку 

Наименование (Наиме-

нование препарата) 
Строка, длина 150 Выдавать ошибку 

Способ введения 
СправочникСсылка. 

СпособВведения 
Выдавать ошибку 

Дозировка Строка, длина 150 Выдавать ошибку 

 

Справочник  способ введения, содержит информацию о возможных спо-

собах приема препарата, структура справочника способ введения приведена в 

таблице 3.6. 
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Таблица 3.6–  Справочник «СпособВведения» 

Реквизиты Тип Проверка заполнения 

Код Число, длина 9 Выдавать ошибку 

Наименование (Способ 

введения) 
Строка, длина 125 Выдавать ошибку 

 

Справочник лаборатории, содержит в себе наименование лабораторий, 

структура справочника лаборатории приведена в таблице 3.7. 

Таблица 3.7–  Справочник «Лаборатории» 

Реквизиты Тип Проверка заполнения 

Код Число, длина 9 Выдавать ошибку 

Наименование (Лабора-

тория) 
Строка, длина 50 Выдавать ошибку 

 

Справочник исследование предназначен, для хранения наименований ис-

следований, при выписки направления на анализы, структура справочника ис-

следование приведена в таблице 3.8. 

Таблица 3.8–  Справочник «Исследование» 

Реквизиты Тип Проверка заполнения 

Код Число, длина 9 Выдавать ошибку 

Наименование (Лабора-

тория) 
Строка, длина 50 Выдавать ошибку 

 

Справочник процедуры, хранит наименование процедур, структура спра-

вочника процедуры приведена в таблице 3.9. 

Таблица 3.9–  Справочник «Процедуры» 

Реквизиты Тип Проверка заполнения 

Код Число, длина 9 Выдавать ошибку 

Наименование  Строка, длина 70 Выдавать ошибку 
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Справочник место проведения процедуры, содержит в себе наименование 

о месте проведении процедуры (физио-кабинет, на дому и т.д.), структура спра-

вочника место проведения процедуры приведена в таблице 3.10. 

Таблица 3.10–  Справочник «МестоПроведенияПроцедуры» 

Реквизиты Тип Проверка заполнения 

Код Число, длина 9 Выдавать ошибку 

Наименование (Место 

проведения процедуры) 
Строка, длина 40 Выдавать ошибку 

 

Справочник результат госпитализации предназначен для хранения ин-

формации о результатах госпитализации (здоров, улучшение и т.д.), структура 

справочника результат госпитализации приведена в таблице 3.11. 

Таблица 3.11–  Справочник «РезультатГоспитализации» 

Реквизиты Тип Проверка заполнения 

Код Число, длина 9 Выдавать ошибку 

Наименование (Резуль-

тат) 
Строка, длина 50 Выдавать ошибку 

 

Документы конфигурации дневной стационар, изображены на рисунке 3.3 

 

Рисунок 3.3 – Документы конфигурации дневной стационар 
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Направление на обследование, документ участвует в подсистемах врач и 

администратор, позволяет врачу оформить и распечатать направление на об-

следования. При создании документа реквизиты Наименование МУ (Медицин-

ского Учреждения) и Код ОГРН (основной государственный регистрационный 

номер) заполняются автоматически, значения получают из ранее созданных 

констант: наименование поликлиники и код ОГРН. Табличная часть Пациент 

связана со справочником МедКарта, достаточно заполнить ФИО пациента и все 

остальные реквизиты заполнятся автоматически. Табличная часть Врач связана 

со справочником Врач, при изменении поля ФИО, специальность подставиться 

автоматически. Так же в документе создан макет печати и добавлена кнопка 

Печать на форму документа, код обработчика формы документа представлен в 

приложении 1, макет печатной формы изображен на рисунке 3.4 

 

Рисунок 3.4 – Макет печатной формы «Направление на обследование» 

 

Структура документа направление на обследование приведена в таблице 

3.12. 

Таблица 3.12– Документ «НаправлениеНаОбледование» 

Реквизиты Тип Проверка заполнения 

НаименованиеМУ Строка, длина 100 Не проверять 

КодОГРН Число, длина 13 Не проверять 
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Табличная часть Пациент 

ФИО 
СправочникСсылка. 

МедКарта 
Выдавать ошибку 

ОбоснованиеНаправления Строка, длина 150 Выдавать ошибку 

НомерОМС Число, длина 16 Выдавать ошибку 

КодЛьготы Число, длина 3 Выдавать ошибку 

МестоЖительства Строка, длина 100 Выдавать ошибку 

МестоРаботы Строка, длина 100 Выдавать ошибку 

Диагноз Строка, длина 100 Выдавать ошибку 

Табличная часть Врач 

ФИО 
СправочникСсылка. 

Врачи 
Выдавать ошибку 

Должность Строка, длина 10 Выдавать ошибку 

Дата Дата, ДФ=dd.MM.yyyy Выдавать ошибку 

 

Направление на анализ документ отображается в подсистемах: врач и ад-

министратор,  предназначен для оформления и печати направления на анализы. 

При создании документа реквизиты Наименование МУ (Медицинского Учре-

ждения) и Код ОГРН (основной государственный регистрационный номер) за-

полняются автоматически, значения получают из ранее созданных констант: 

наименование поликлиники и код ОГРН. Табличная часть Пациент заполняется 

из справочника МедКарта, достаточно заполнить ФИО пациента и все осталь-

ные реквизиты заполнятся автоматически. Реквизит «в лабораторию» получает 

значения из справочника Лаборатории. Реквизит «Исследовать» табличной ча-

сти пациент связан со справочником исследование, в документе создан макет 

печати и добавлена кнопка Печать на форму документа, код обработчика фор-

мы документа представлен в приложении 2, макет печатной формы изображен 

на рисунке 3.5, структура документа направление на анализ приведена в табли-

це 3.13. 
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Таблица 3.13– Документ «НаправлениеНаАнализ» 

Реквизиты Тип Проверка заполнения 

НаименованиеМУ Строка, длина 100 Не проверять 

КодОГРН Число, длина 13 Не проверять 

ВЛабораторию 
СправочникСсылка. Ла-

боратории 
Выдавать ошибку 

Табличная часть Пациент 

ФИО 
СправочникСсылка. 

МедКарта 
Выдавать ошибку 

Исследовать 
СправочникСсылка. Ис-

следование 
Выдавать ошибку 

ДатаРождения Дата, ДФ=dd.MM.yyyy Выдавать ошибку 

НомерМедКарты Число, длина 9 Выдавать ошибку 

Диагноз Строка, длина 100 Выдавать ошибку 

Врач 
СправочникСсылка. 

Врачи 
Выдавать ошибку 

 

 

Рисунок 3.5 – Макет печатной формы «Направление на анализ» 
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Назначение документ отображается в подсистемах: врач и администра-

тор,  предназначен для назначения лекарственных препаратов. Реквизиты врач 

и пациент заполняются из соответствующих справочников Врачи и Мед карта. 

Табличная часть лекарственные препараты, получает значения из справочника 

Лекарственные препараты, в документе присутствует макет печати и добавлена 

кнопка Печать на форму документа, код обработчика формы документа пред-

ставлен в приложении 3, макет печатной формы изображен на рисунке 3.6 

 

Рисунок 3.6 – Макет печатной формы «Назначение» 

 

Структура документа назначение приведена в таблице 3.14. 

Таблица 3.14– Документ «Назначение» 

Реквизиты Тип Проверка заполнения 

Врач 
СправочникСсылка. Вра-

чи 
Выдавать ошибку 

Пациент 
СправочникСсылка. 

МедКарта 
Выдавать ошибку 

Табличная часть Лекарственные препараты 

Наименование 
СправочникСсылка. Ле-

карственныеПрепараты 
Выдавать ошибку 
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ДатаНачала Дата, ДФ=dd.MM.yyyy Выдавать ошибку 

ДатаОкончания Дата, ДФ=dd.MM.yyyy Выдавать ошибку 

СпособВведения 
СправочникСсылка. Спо-

собВведения 
Выдавать ошибку 

Дозировка Строка, длина 80 Выдавать ошибку 

 

Карта больного лечащегося в физиотерапевтическом отделении документ 

отображается в подсистемах: врач и администратор,  предназначен для назна-

чения процедур. При создании документа реквизит Наименование МУ (Меди-

цинского Учреждения) заполняется автоматически, значение получает из ранее 

созданной константы наименование поликлиники, реквизит лечащий врач по-

лучает значение из справочника Врачи, табличная часть пациент связана со 

справочником Мед карта, а табличная часть процедуры получает значения из 

справочника Процедуры. Реквизит продолжительность рассчитывается автома-

тически, путем вычета даты окончания и даты начала, в документе присутству-

ет макет печати и добавлена кнопка Печать на форму документа, код обработ-

чика формы документа представлен в приложении 4, макет печатной формы 

изображен на рисунке 3.7, структура документа карта больного лечащегося в 

физиотерапевтическом отделении приведена в таблице 3.15. 

Таблица 3.15– Документ «КартаБольногоЛечащегосяВФизиотерапевти-

ческомОтделении» 

Реквизиты Тип Проверка заполнения 

НаименованиеМУ Строка, длина 100 Не проверять 

Врач СправочникСсылка. Врачи Выдавать ошибку 

Табличная часть Пациент 

ФИО 
СправочникСсылка. Мед-

Карта 
Выдавать ошибку 

ЖалобыПациента Строка, длина 150 Не проверять 

НомерМедКарты Число, длина 9 Выдавать ошибку 
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Диагноз Строка, длина 100 Выдавать ошибку 

Табличная часть Процедуры 

ДатаНачала Дата, ДФ=dd.MM.yyyy Выдавать ошибку 

ДатаОкончания Дата, ДФ=dd.MM.yyyy Выдавать ошибку 

Наименование 
СправочникСсылка. Проце-

дуры 
Выдавать ошибку 

Дозировка Строка, длина 30 Выдавать ошибку 

МестоПроведение 
СправочникСсылка. Место-

ПроведенияПроцедуры 
Выдавать ошибку 

Продолжительность Число, длина 2 Выдавать ошибку 

 

 

Рисунок 3.7 – Макет печатной формы «Карта больного лечащегося в физиоте-

рапевтическом отделении » 

 

Состояние больных документ отображается в подсистемах: врач и адми-

нистратор,  предназначен для фиксации состояния пациента во время обхода, 

реквизиты врач и пациент заполняются из соответствующих справочников 
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Врачи и Мед карта, структура документа состояние больных приведена в таб-

лице 3.16. 

Таблица 3.16– Документ «СостояниеБольных» 

Реквизиты Тип Проверка заполнения 

Врач 
СправочникСсылка. Вра-

чи 
Выдавать ошибку 

Пациент 
СправочникСсылка. 

МедКарта 
Выдавать ошибку 

Табличная часть Обход 

Дата Дата, ДФ=dd.MM.yyyy Выдавать ошибку 

Температура Число, длина 3,1 Выдавать ошибку 

СостояниеПациента Строка, длина 100 Выдавать ошибку 

ЖалобыПациента Строка, длина 150 Выдавать ошибку 

 

Статистическая карта выбывшего из стационара документ отображается в 

подсистемах: врач и администратор,  предназначен для выписки пациента из 

дневного стационара. При создании документа реквизит Наименование МУ 

(Медицинского Учреждения) заполняется автоматически, значение получает из 

ранее созданной константы наименование поликлиники, реквизит врач получа-

ет значение из справочника Врачи, табличная часть пациент связана со спра-

вочником Мед карта, достаточно выбрать ФИО пациента и все оставшиеся рек-

визиты заполнятся автоматически. Реквизит продолжительность госпитализа-

ции рассчитывается автоматически, путем вычета Даты выписки и Даты по-

ступления. Также документ проводится через регистр накопления «Исход лече-

ния», в документе присутствует макет печати и добавлена кнопка Печать на 

форму документа, код обработчика формы документа представлен в приложе-

нии 5, макет печатной формы изображен на рисунке 3.8, структура документа 

статистическая карта выбывшего из стационара приведена в таблице 3.17. 
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Таблица 3.17– Документ «СтатистическаяКартаВыбывшегоИзСтациона-

ра» 

Реквизиты Тип Проверка заполнения 

НаименованиеМУ Строка, длина 100 Не проверять 

Врач СправочникСсылка. Врачи Выдавать ошибку 

Табличная часть Пациент 

ФИО 
СправочникСсылка. Мед-

Карта 
Выдавать ошибку 

НомерМедКарты Число, длина 9 Выдавать ошибку 

ПервоначальныйДиагноз Строка, длина 100 Выдавать ошибку 

ПодтвержденныйДиагноз 
СправочникСсылка. Диагно-

зы 
Выдавать ошибку 

ДатаПоступления Дата, ДФ=dd.MM.yyyy Выдавать ошибку 

ДатаВыписки Дата, ДФ=dd.MM.yyyy Выдавать ошибку 

Номер ОМС Число, длина 16 Выдавать ошибку 

СНИЛС Число, длина 11 Выдавать ошибку 

Код льготы Число, длина 3 Выдавать ошибку 

Домашний адрес Строка, длина 100 Выдавать ошибку 

Продолжительность Гос-

питализации 
Число, длина 3 Выдавать ошибку 

Результат Госпитализа-

ции 

СправочникСсылка. Резуль-

татГоспитализации 
Выдавать ошибку 
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Рисунок 3.8 – Макет печатной формы «Статистическая карта выбывшего из 

стационара» 

 

В конфигурации создан регистр накопления «Исход лечения», по реги-

стру проводится документ статистическая карта выбывшего из стационара, ре-

гистр служит для формирования отчета «Исход лечения». Измерения регистра: 

Пациент, тип СправочникСсылка.МедКарта; Врач, тип СправочникСсыл-

ка.Врачи; Результат госпитализации, тип СправочникСсыл-

ка.РезультатГоспитализации. В качестве ресурса Продолжительность госпита-

лизации, регистр накопления изображен на рисунке 3.9. 

 

Рисунок 3.9 – Регистр накопления «Исход лечения» 
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Для получения сведений о работе врачей в конфигурации создан отчет 

«Исход лечения», доступен только в подсистеме администратор, отчет позволя-

ет за определенный период выводить всех пациентов, количество дней госпита-

лизации, результат госпитализации и также лечащего врача. Конструктор за-

проса изображен на рисунке 3.10. 

 

Рисунок 3.10 – Конструктор запроса отчета «Исход лечения» 

 

Параметрами в отчете являются даты, начало периода и конец периода. 

В целях администрирования конфигурации созданы три роли с различ-

ными правами. Для роли врач, разрешены права на запуск конфигурации в тон-

ком и толстом клиенте, также сохранение данных пользователя и вывод, рису-

нок 3.11. 
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Рисунок 3.11 – Права конфигурации для роли Врач 

 

Врачу разрешен доступ только на просмотр и чтение констант, к спра-

вочникам разрешены права на чтение, добавление, изменение, удаление, про-

смотр, интерактивное добавление, редактирование. К документам разрешены 

все права кроме удаления, рисунок 3.12 

 

Рисунок 3.12 –  Права доступа Врача к документам 
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Для роли Мед сестра, разрешены права на запуск конфигурации в тонком 

и толстом клиенте, также сохранение данных пользователя и вывод, рисунок 

3.13 

 

Рисунок 3.13 –  Права доступа Мед сестры к конфигурации 

Мед сестре разрешен доступ на чтение, добавление, изменение, просмотр, 

интерактивное добавление, редактирование, для одного справочника Мед кар-

та. Справочникам: диагнозы, лекарственные препараты, способ введения, вра-

чи, доступно только чтение. 

Для роли администратор доступны права: администрирование, админи-

стрирование данных, обновление конфигурации базы данных, тонкий и тол-

стый клиент, сохранение данных пользователя, администрирование расширен-

ной конфигурации, интерактивное открытие внешних обработок, интерактив-

ное открытие внешних отчетов, вывод, изображены на рисунке 3.14. 
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Рисунок 3.14 –  Права доступа Администратора к конфигурации 

 

Администратору доступны все права к справочникам, документам, отче-

там, изображено на рисунке 3.15. 

 

Рисунок 3.15 –  Права доступа Администратора к объектам конфигурации 

 

После создания ролей, в конфигурации отредактирован командный ин-

терфейс основного раздела следующим образом, рисунок 3.16. 
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Рисунок 3.16 – Видимость объектов конфигурации в командном интерфейсе 

 

Во вкладке «Администрирование» создали пользователей системы с со-

ответствующими ролями. Пользователь администратор имеет права админи-

стратора, установлена аутентификация 1С:Предприятия. Пользователь Айболит 

имеет права врача, установлена аутентификация 1С:Предприятия. Пользователь 

Докторенко имеет права врача, установлена аутентификация 1С:Предприятия. 

Пользователь МедСестра имеет права мед сестры, установлена аутентификация 

1С:Предприятия, список пользователей изображен на рисунке 3.17 

 

Рисунок 3.17 – Список созданных пользователей 
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3.2 Описание функционирования подсистемы приема пациентов врачом 

дневного стационара  

В конфигурации дневной стационар предусмотрены три роли пользовате-

лей: администратор, мед сестра и врач.  

Первый запуск конфигурации дневной стационар начинается с роли ад-

министратор, так как все основные справочники системы заполняет админи-

стратор, в окне авторизации вводим имя пользователя и пароль администрато-

ра, рисунок 3.18  

 

Рисунок 3.18 – Окно авторизации конфигурации дневной стационар 

 

Если имя пользователя или пароль введен не правильно, то отобразится 

сообщение, идентификация пользователя не выполнена, рисунок 3.19. 

 

Рисунок 3.19 – Окно ошибки идентификация пользователя не выполнена 
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После успешной авторизации откроется главная форма администратора, с 

левой стороны формы располагаются подсистемы администратор, врач, мед 

сестра. Вверху главной формы находятся часто используемые для заполнения 

справочники: диагнозы и процедуры, также кнопка отчеты и кнопка сервис со-

держащая обязательные для заполнения реквизиты организации – это наимено-

вание поликлиники и код ОГРН (основной государственный регистрационный 

номер), главная форма администратора изображена на рисунке 3.20.    

 

Рисунок 3.20– Главная форма администратора 

 

Следующим шагом администратору необходимо заполнить код ОГРН, 

изображен на рисунке 3.21 и наименование поликлиники, изображен на рисун-

ке 3.22, после заполнения нажать кнопку «записать и закрыть». 

 

Рисунок 3.21 – Заполнение константы Код ОГРН 
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Рисунок 3.22– Заполнение константы Наименование поликлиники 

 

Следующим действием администратор может отредактировать справоч-

ник диагнозов, согласно Международной классификации болезней (МКБ), 

справочник изображен на рисунке 3.23. 

 

Рисунок 3.23 – Редактирование справочника диагнозы 

 

Далее в подсистеме администратор заполняет справочник врачи, реквизит 

специальность подставляется из справочника специальности, при необходимо-

сти новые специальности интерактивно добавляются администратором, рису-

нок 3.24. 
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Рисунок 3.24 – Редактирование справочника врачи 

 

Если в справочнике не заполнить реквизиты и нажать кнопку сохранить, 

то высветится сообщение об ошибке, рисунок 3.25. 

 

Рисунок 3.25 – Проверка заполнения реквизитов справочника врачи 

 

В подсистеме администратор отображаются все справочники, документы 

и отчет конфигурации, форма подсистемы администратор изображена на ри-

сунке 3.26. 
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Рисунок 3.26 – Форма подсистемы Администратор 

 

Перед запуском подсистемы под другими ролями, администратор должен 

отредактировать справочники: результат госпитализации, способ введения, ле-

карственные препараты, список часто используемых процедур, согласно со 

спецификой конкретного дневного стационара. Справочники изображены на 

последующих рисунках, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30. 

 

Рисунок 3.27 – Редактирование справочника результат госпитализации 
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Рисунок 3.28 – Редактирование справочника способ введения 

 

При заполнении справочника лекарственные препараты, реквизит способ 

введения заполняется из справочника способ введения, достаточно выбрать со-

ответствующий способ, если отсутствует, тогда у администратора есть возмож-

ность интерактивного добавления информации в справочник способ введения. 

 

Рисунок 3.29 – Редактирование справочника лекарственные препараты 
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Рисунок 3.30 – Редактирование справочника процедуры 

 

Для формирования отчета исход лечения, администратор указывает нача-

ло и конец периода, после выбора периода требуется нажать кнопку сформиро-

вать, результат отчета исход лечения изображен на рисунке 3.31 и 3.32. 

 

Рисунок 3.31 – Результат отчета за май 
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Рисунок 3.32 – Результат отчета за июнь 

 

Запуск конфигурации под ролью врач начинается с ввода имени пользо-

вателя и пароля, аналогично рисункам 3.18 и 3.19 на странице 81, после успеш-

ной авторизации откроется главное окно врача. С левой стороны отображаются 

все назначения лекарственных препаратов, справой стороны окна располагается 

документ состояние больных, начальная форма врача изображена на рисунке 

3.33.   

 

Рисунок 3.33 – Начальная страница роли врач 
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Документ состояние больных предназначен для фиксации ежедневного 

состояния больного, заполняется врачом после обхода, для поиска пациента в 

строке поиска необходимо ввести фамилию пациента, изображено на рисунке 

3.34. 

 

Рисунок 3.34 – Поиск пациента в документе состояние больных 

 

Если пациент не найден, то необходимо создать документ, заполнить рек-

визит пациент, связан со справочником мед карта, с помощью строки поиска 

врач находит нужного пациента и нажимает выбрать, после чего заполняет рек-

визит врач, выбирает свои данные. В табличной части документа ежедневно 

фиксируется дата, температура, состояние пациента, жалобы пациента, для со-

хранения нажать кнопку провести и закрыть или записать, изображено на ри-

сунке 3.35. 
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Рисунок 3.35 – Заполнение документа состояние больных 

 

В соответствии с состоянием пациента, врач назначает лекарственные 

препараты в документе назначение, в строке поиска вводится фамилия пациен-

та и открывается карточка назначений, рисунок 3.36. 

 

Рисунок 3.36 – Поиск пациента в документе назначение 

 

В документе назначение заполняются реквизиты врач из справочника 

врачи, пациент из справочника мед карта, табличная часть заполняется из спра-

вочника лекарственные препараты, в табличной части выбирается наименова-
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ние препарата, дозировка и способ введения подставляются автоматически, 

врачу необходимо заполнить дату начала и дату окончания назначений, изоб-

ражено на рисунке 3.37. 

 

Рисунок 3.37 – Редактирование документа назначение 

 

Для контроля состояния больного, врач может выписать направление на 

анализ, внизу подсистемы врач необходимо выбрать документ направление на 

анализ. Далее создать новый документ, реквизит наименование медицинского 

учреждения и код огрн заполняться автоматически, реквизит в лабораторию за-

полняется из справочника лаборатории, табличная часть пациента, заполняется 

из справочника мед карта, выбирается только фамилия пациента и реквизиты: 

дата рождения, диагноз, номер мед карты заполнятся автоматически. Реквизит 

исследовать заполняется из справочника исследование, реквизит врач заполня-

ется из справочника врачей, направление на анализ изображено на рисунке 

3.38. 
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Рисунок 3.38 – Создание направления на анализ 

 

Чтобы распечатать документ необходимо нажать на кнопку печать, от-

кроется печатная форма документа, изображена на рисунке 3.39. 

 

Рисунок 3.39 – Печатная форма направление на анализ 

 

Врач может создать направление на обследование, реквизиты документа: 

наименование МУ и код ОГРН заполнятся автоматически. В табличной части 
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пациент достаточно выбрать ФИО пациента и заполнить обоснование направ-

ления, а все остальные поля заполнятся из справочника мед карта, изображено 

на рисунке 3.40 

 

Рисунок 3.40 – Заполнение табличной части пациент 

 

В табличной части врач достаточно выбрать ФИО врача и заполнить дату, 

изображено на рисунке 3.41. 

 

Рисунок 3.41 – Заполнение табличной части врач 
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Для печати направления на обследования достаточно нажать кнопку пе-

чать, и откроется печатная форма документа, изображена на рисунке 3.42. 

 

Рисунок 3.42 – Печатная форма направление на обследование 

 

При необходимости врач может назначить пациенту процедуры, или от-

править пациента в физиотерапевтический кабинет, для этого необходимо со-

здать карту больного лечащегося в физиотерапевтическом кабинете. Для этого 

на панели функций выбираем: создать, карта больного лечащегося в физиоте-

рапевтическом кабинете, в реквизитах документа необходимо выбрать лечаще-

го врача. В табличной части пациент: выбрать пациента и заполнить жалобы 

пациента, если таковы имеются, изображено на рисунке 3.43. 
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Рисунок 3.43 – Заполнение табличной части пациент 

 

В табличной части процедуры заполняется дата начала, дата окончания, 

продолжительность посчитается автоматически, в реквизите наименование 

нужно выбрать наименование процедуры заполняется из справочника процеду-

ры, дозировку и место проведения процедуры, подставляется из справочника 

место проведения процедуры, для открытия печатной формы необходимо 

нажать на кнопку печать, рисунок 3.44. 

 

Рисунок 3.44 – Печатная форма карты больного лечащегося в физиотерапевти-

ческом отделении 
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Чтобы выписать пациента создается статистическая карта выбывшего из 

стационара. Реквизит врач заполняется из справочника врачи, в табличной ча-

сти заполняется ФИО пациента, подтвержденный диагноз, выбирается из спра-

вочника диагнозов, после выбора даты выписки, реквизит продолжительность 

госпитализации посчитается автоматически, результат госпитализации выбира-

ется из справочника результат госпитализации, все остальные реквизиты за-

полняются автоматически из справочника мед карта, заполнение документа 

изображено на рисунке 3.45. 

 

Рисунок 3.45 – Заполнение статистической карты выбывшего из стационара 

 

Печатная форма статистической карты, изображена на рисунке 3.46. 
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Рисунок 3.46– Печатная форма статистической карты выбывшего из стационара 

 

Запуск конфигурации под ролью медицинской сестры начинается с ввода 

имени пользователя и пароля, аналогично рисункам 3.18 и 3.19 на странице 81, 

после успешной авторизации откроется главное окно медицинской сестры. 

Роль мед сестра предназначена для создания медицинской карты в момент по-

ступления пациента в дневной стационар, заполняется медицинской сестрой, 

также подсистеме мед сестра доступен просмотр документа назначение, глав-

ная страница роли изображена на рисунке 3.47. 
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Рисунок 3.47 – Главная страница роли мед сестра 

 

Редактирование назначений медицинской сестре недоступен, только просмотр, 

рисунок 3.48. 

 

Рисунок 3.48 – Просмотр назначения 

 

Для создания медицинской карты необходимо нажать на панели функций 

кнопку создать мед карта, заполнить данные пациента и нажать кнопку запи-

сать и закрыть. Во всей конфигурации дневной стационар реквизиты элементов 
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проверяются на заполнение, в случае не заполнения реквизита высветится со-

общение изображено на рисунке 3.49. 

 

Рисунок 3.49 – Ошибка при заполнении реквизитов 

 

3.3 Оценка экономической эффективности разработанной подсистемы 

 

 Экономическая эффективность предусматривает затраты и результаты 

реализации проекта, выходящие за границы прямых финансовых интересов его 

участников. Экономическая эффективность дает возможность оценить необхо-

димость внедрения программного продукта. В основе исчисления экономиче-

ской эффективности лежит сравнение действующего способа обработки дан-

ных (базовый вариант) и внедряемого нового метода обработки (проектный ва-

риант). При этом обязательно проводится анализ затрат, необходимый для вы-

полнения всех операций, сопутствующих внедрению нового метода обработки 

данных. К подобным расходам относятся затраты на разработку, реализацию, 

внедрение и эксплуатацию программного продукта [22].  

Более распространенным считается способ, при котором эффективность 

может быть определена путем сопоставления показателей деятельности пред-

приятия при применении базовой информационной системы и после внедрения 

значительно новой, или измененной и дополненной информационной системы, 
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либо путем обсчета эффективности решения на ПК каждой отдельной задачи 

программного продукта и суммирования полученных при этом результатов 

[22].  

Экономическая эффективность от внедрения информационной подсисте-

мы приема пациентов врачом дневного стационара является косвенной, так как 

ее внедрение не является прямым источником дохода, она предназначена для 

оптимизации работы дневного стационара. Главным экономическим эффектом 

от внедрения информационной подсистемы приема пациентов врачом дневного 

стационара является улучшение экономических и хозяйственных показателей 

работы дневного стационара, за счет повышения оперативности в обслужива-

нии пациентов и уменьшения трудозатрат на реализацию процесса приема па-

циента дневного стационара. Внедрение информационной системы для рабоче-

го места врача дневного стационара имеет ряд преимуществ, которые являются 

ключевыми для работы врача дневного стационара: 

 упрощается работа врача; 

 прекращается дублирование документов;  

 уменьшается время на заполнение медицинской документации;  

 уменьшается число ошибок;  

 снижаются трудозатраты на поиск и подготовку отчетности.  

Разработка информационной подсистемы приема пациентов врачом 

дневного стационара является бесплатной, так как платформа разработки 1С 

Предприятие 8.3 уже приобретена поликлиникой. Конфигурация дневной ста-

ционар представляет собой типовое решение, и возможно адаптировать под 

любую поликлинику. И в связи с этим единовременных затрат на ее установку 

и адаптацию получилось избежать из-за самостоятельного внедрения силами 

системных программистов поликлиники. За время 8 часового рабочего дня вра-

чом дневного стационара, потребляется определенное количество электроэнер-

гии, затраты на которую рассчитываются по формуле [23]: 

 С э/э = Р*Траб * Цэ, где        (3.1)  
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P – мощность, потребляемая компьютером при работе, равная (0,45кВт);  

Tраб – время работы компьютера (8 часов);  

Цэ – стоимость киловатта электроэнергии на данный момент в г. Барнаул 

(4,09 руб. за кВт).  

Средний расход средств на оплату электроэнергии в день составит:  

С э/э=0,45*8* 4,09 =14,7 руб. В месяц, при 21 рабочем дне, расход средств со-

ставит: 14,7*21 = 308,7 руб. на одного пользователя конфигурации дневной 

стационар. Данная конфигурация помогает врачам дневного стационара сокра-

тить время трудоемкой работы, путем устранения дублирования данных, авто-

матическим составлением отчетности, сокращением времени работы с заполне-

нием медицинской документации. Так как информационная система для рабо-

чего места врача дневного стационара очень проста и интуитивно понятна, при 

этом все необходимые для работы документы находятся на главной странице 

программы, и большинство документов заполняются из выпадающего списка, 

что существенно сокращает время ввода информации. 

В таблице 3.18 представлены сводные данные по некоторым направлени-

ям внедрения конфигурации дневной стационар. 

Таблица 3.18 – Сводные данные  

Наименование Ед. измерения Стоимость 

Заработная плата врача в месяц Руб. 35000 

Средняя заработная плата в день Руб. 1666 

Заработная плата мед сестры в месяц Руб. 20000 

Средняя заработная плата в день Руб. 952 

Заработная плата системного админи-

стратора 
Руб. 30000 

Средняя заработная плата в день Руб. 1428 

Количество дней ушедших на внедре-

ние конфигурации дневной стационар 
Дн. 5 

Затраты на электроэнергию Руб. 73,5 
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При расчете экономии рабочего времени врача дневного стационара в де-

нежном выражении, потребуется информация о стоимости одной минуты рабо-

ты. Разберем обычную ставку заработной платы врача дневного стационара в 

35 000 рублей. Обычный рабочий день врача составляет 8 часов. Возьмем сред-

нее количество рабочих дней в месяце – 21. Отсюда следует, что стоимость од-

ной минуты данного врача равна: 35 000 / (8*21*60) = 3,47 руб. На дублирова-

ния данных пациента врач в среднем тратит 2 минуты своего рабочего дня, на 

заполнение истории болезни – 7 минут, оформление талонов и выписку назна-

чений 8 минут, составление отчетности – 2 минуты. Среднее количество паци-

ентов на одного врача – 20 человек. Остальное время врач тратит на консульти-

рование и осмотр пациентов. Существует и не исключена вероятность ошибки 

при выписке и дублированию назначений пациенту, что влечет за собой нару-

шение плана лечения, врачебная ошибка в свою очередь может негативно ска-

заться на здоровье пациента.  

При расчете экономии рабочего времени медицинской сестры дневного 

стационара в денежном выражении, потребуется информация о стоимости од-

ной минуты работы. Разберем обычную ставку заработной платы медицинской 

сестры дневного стационара в 20 000 рублей. Обычный рабочий день медицин-

ской сестры составляет 8 часов. Возьмем среднее количество рабочих дней в 

месяце – 21. Отсюда следует, что стоимость одной минуты равна: 20 000 / 

(8*21*60) = 1,98 руб. На создание и оформление медицинской карты пациента 

медицинская сестра обычно тратит 10 минут. Исходя из объема проводимой 

лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого населения, 

медицинская сестра 1 должность на 6 больных. Среднее количество коек в 

дневном стационаре 20. Средняя продолжительность госпитализации 14 дней, 

за месяц в дневном стационаре создается 40 и более медицинских карт. Осталь-

ное время медицинская сестра тратит на проведение процедур, выполнение 

назначений. 
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В таблице 3.19 на следующей странице представлен расчет рабочего вре-

мени врача, а в таблице 3.20 представлен расчет рабочего времени медицин-

ской сестры до и после внедрения информационной системы для рабочего ме-

ста врача дневного стационара. После внедрения информационной подсистемы 

приема пациентов врачом дневного стационара, время, затраченное на заполне-

ние истории болезни, оформление талонов и выписку назначений, а также 

оформление медицинской карты снижается, так как интерфейс и функции кон-

фигурации максимально упрощают работу врача и медицинской сестры. Сни-

жается вероятность врачебной ошибки, как так вся информация по пациенту 

хранится в одном месте в базе данных. Отпадает необходимость дублирования 

записи, так как все документы хранятся в базе данных и с помощью поиска, 

возможно, просмотреть всю информацию по назначениям и направлениям па-

циента. При сокращении данных показателей у врача дневного стационара по-

является больше свободного времени на консультирование и осмотр пациентов, 

на выполнение дополнительных работ, и самое главное сокращение врачебных 

ошибок, что невозможно измерить в денежном эквиваленте.  

Таблица 3.19 –Расчет рабочего времени врача 

Период 
Дублирования 

данных, мин 

Заполнение ис-

тории болезни, 

мин 

Оформление та-

лонов и назна-

чений, мин 

Составление 

отчетности, 

мин 

До внедрения конфигурации дневной стационар 

День 40 140 160 40 

Неделя 200 700 800 200 

Месяц 840 2940 3360 840 

После внедрения конфигурации дневной стационар 

День 0 100 100 20 

Неделя 0 500 500 100 

Месяц 0 2100 2100 420 
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Таблица 3.20 –Расчет рабочего времени медицинской сестры 

Период Оформление медицинской карты, мин 

До внедрения конфигурации дневной стационар 

День 20 

Неделя 100 

Месяц 420 

После внедрения конфигурации дневной стационар 

День 8 

Неделя 40 

Месяц 168 

 

С использованием внедренной конфигурации дневной стационар на за-

полнение истории болезни, оформление талонов и назначений, составление от-

четности в месяц экономится в среднем порядка: (840-0)+(2940-2100)+(3360-

2100)+(840-420) = 3360 мин. (56 часов). В год это время достигает 3360*12 = 

40320 мин. (672 часа). 

С использованием внедренной конфигурации дневной стационар на 

оформление медицинской карты в месяц экономится в среднем порядка: 420-

168 = 252 мин. (4,2 часа). В год это время достигает 252*12= 3024 мин. (50,4 ча-

са). 

 Основная работа в конфигурации дневной стационар осуществляется 

врачом. Средняя экономия в деньгах на все эти операции врачом будет состав-

лять: 3360*3,47 = 11 659,2 руб. (месяц). 11 659,2*12 = 139 910,4 руб. (год). 

Вспомогательная работа в конфигурации дневной стационар осуществля-

ется медицинской сестрой. Средняя экономия в деньгах на оформление меди-

цинской карты будет составлять: 252*1,98 = 498,96 руб. (месяц). 498.96*12= 

5987,52 в год. 

 Экономия приведена в расчете на одного врача и количество коек в 

дневном стационаре 20 штук, с учетом того что койки всегда будут заняты. 



103 

 

Внедрение конфигурации дневной стационар понесет за собой денежные 

затраты в размере заработной платы системного администратора и затраченной 

электроэнергии на срок внедрения (5 дней): 30 000+73,5 = 30 073,5 руб.  

Окупаемость проекта приблизительно составит: 30 073,5/ 12 158,16 = 2,5 

месяца.  

Экономический эффект от внедрения конфигурации дневной стационар 

можно посчитать по формуле [23]:  

Эгод = Экгод – Кне*К, где        (3.2)  

Экгод – годовая экономия из-за результата применения ИС;  

Кне – нормативный коэффициент эффективности разовых затрат;  

К – капитальные вложения на разработку конфигурации.  

Эгод = 139 910,4 -0,15*30 073,5 = 135 399 руб.  

Таким образом, внедрение информационной подсистемы приема пациен-

тов врачом дневного стационара позволяет сократить временные показатели 

для заполнения истории болезни, оформление талонов и назначений, составле-

ние отчетности, формирования медицинской карты, что в свою очередь позво-

лит сократить финансовые затраты, повышая тем самым эффективность работы 

дневного стационара в целом. О выгоде внедрения информационной подсисте-

мы можно сказать по результатам расчета экономической эффективности. Хоть 

польза от системы и непрямая, однако, ощутимая в долговременной перспекти-

ве. Информационная поддержка процессов приема пациента дневного стацио-

нара способна послужить причиной к корректированию самого бизнес-

процесса, так как задачи исполняются значительно быстрее. Врачи могут обра-

батывать большее количество информации за тоже рабочее время, что можно 

использовать и для снижения расходов на штат или с целью расширения днев-

ного стационара, путем добавления койко-мест, при той же численности со-

трудников, занимающихся приемом пациентов дневного стационара.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При выполнении выпускной квалификационной работы были решены 

следующие задачи: 

 рассмотреть особенности деятельности дневных стационаров муни-

ципальных поликлиник;  

 проанализировать российский рынок медицинских информацион-

ных систем для муниципальных поликлиник;  

 проанализировать деятельность дневных стационаров;  

 разработать информационную подсистему приема пациентов вра-

чом дневного стационара;  

 оценить эффективность предлагаемого решения.  

В результате разработана информационная подсистема приема пациентов 

врачом дневного стационара, позволяющая создавать и обрабатывать электрон-

ные медицинские карты стационарных больных, оформлять электронные 

направления на анализы и процедуры, оформлять направление на обследова-

ния, реализована возможность составления назначений, истории болезни, и от-

слеживание результатов работы врача дневного стационара, путем формирова-

ния отчета о составе больных и исходах лечения. 

Внедрение информационной подсистемы системы для врача дневного 

стационара имеет ряд преимуществ, которые являются ключевыми для работы 

врача дневного стационара: 

 упрощается работа врача; 

 прекращается дублирование документов;  

 уменьшается время на заполнение медицинской документации;  

 уменьшается число ошибок;  

 снижаются трудозатраты на поиск и подготовку отчетности.  

Конфигурация дневной стационар создана, для врача дневного стациона-

ра, и частично для медицинской сестры в дальнейшем возможна модернизация, 
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полная автоматизация деятельности и медицинской сестры, возможно, реализо-

вать задачи, которые не вошли в данную информационную систему: 

 учет коечного фонда; 

 интеграция с лабораторными информационными системами, для 

получения результатов анализа и обследования; 

 учет, анализ и отчетность временной нетрудоспособности. 

 Так как информационная подсистема создана как типовое решение на 

платформе 1С:Предприятие, ее можно использовать в любой поликлинике и 

надстроить под конкретные задачи дневного стационара. 

Таким образом, оценка эффективности показала, что внедрение информа-

ционной подсистемы приема пациентов врачом дневного стационара позволяет 

сократить временные показатели для заполнения истории болезни, оформление 

талонов и назначений, составление отчетности, формирования медицинской 

карты, что в свою очередь позволит сократить финансовые затраты, повышая 

тем самым эффективность работы дневного стационара в целом. Информаци-

онная поддержка процессов приема пациента дневного стационара способна 

послужить причиной к корректированию самого бизнес-процесса, так как зада-

чи исполняются значительно быстрее. Врачи могут обрабатывать большее ко-

личество информации за тоже рабочее время, что можно использовать и для 

снижения расходов на штат или с целью расширения дневного стационара, пу-

тем добавления койко-мест, при той же численности сотрудников, занимаю-

щихся приемом пациентов дневного стационара.  
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Приложение 1 

 

Код обработчика формы документа «Направление на обледование» 

 

&НаСервере 

Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка) 

 Если Объект.Ссылка.Пустая() 

  Тогда Объ-

ект.НаименованиеМУ=Константы.НаименованиеПоликлиники.Получить(); 

  Объект.КодОГРН=Константы.КодОГРН.Получить(); 

  КонецЕсли 

КонецПроцедуры 

Код обработчика табличной части Пациент: 

&НаКлиенте 

Процедура ПациентФИОПриИзменении(Элемент) 

 Стр=Элементы.Пациент.ТекущиеДанные; 

 Стр.НомерОМС=ПолучитьОМС(Стр.ФИО); 

 Стр.КодЛьготы=ПолучитьКодЛьготы(Стр.ФИО); 

 Стр.МестоЖительства=ПолучитьМестоЖительства(Стр.ФИО); 

 Стр.МестоРаботы=ПолучитьМестоРаботы(Стр.ФИО); 

 Стр.Диагноз=ПолучитьДиагноз(Стр.ФИО); 

КонецПроцедуры 

&НаСервереБезКонтекста 

Функция ПолучитьОМС(МедКарта) 

 Возврат МедКарта.НомерОМС; 

КонецФункции 

Функция ПолучитьКодЛьготы(МедКарта) 

 Возврат МедКарта.КодЛьготы; 

КонецФункции 

Функция ПолучитьМестоЖительства(МедКарта) 
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 Возврат МедКарта.ДомашнийАдрес; 

КонецФункции 

Функция ПолучитьМестоРаботы(МедКарта) 

 Возврат МедКарта.МестоРаботы; 

КонецФункции 

Функция ПолучитьДиагноз(МедКарта) 

 Возврат МедКарта.ПервоначальныйДиагноз; 

КонецФункции 

Код обработчика табличной части Врач: 

&НаКлиенте 

Процедура ВрачФИОПриИзменении(Элемент) 

 Стр=Элементы.Врач.ТекущиеДанные; 

Стр.Должность=ПолучитьДолжность(Стр.ФИО); 

КонецПроцедуры 

&НаСервереБезКонтекста 

Функция ПолучитьДолжность(Врачи) 

 Возврат Врачи.Специальность; 

КонецФункции 

Модуль менеджера печати: 

Процедура Печать(ТабДок, Ссылка) Экспорт 

 //{{_КОНСТРУКТОР_ПЕЧАТИ(Печать) 

 Макет = Докумен-

ты.НаправлениеНаОбледование.ПолучитьМакет("Печать"); 

 Запрос = Новый Запрос; 

 Запрос.Текст = 

 "ВЫБРАТЬ 

 | НаправлениеНаОбледование.КодОГРН, 

 | НаправлениеНаОбледование.НаименованиеМУ, 

 | НаправлениеНаОбледование.Пациент.( 

 |  ФИО, 
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 |  НомерОМС, 

 |  КодЛьготы, 

 |  МестоЖительства, 

 |  МестоРаботы, 

 |  Диагноз, 

 |  ОбоснованиеНаправления 

 | ), 

 | НаправлениеНаОбледование.Врач.( 

 |  ФИО, 

 |  Должность, 

 |  Дата 

 | ) 

 |ИЗ 

 | Документ.НаправлениеНаОбледование КАК НаправлениеНаОбле-

дование 

 |ГДЕ 

 | НаправлениеНаОбледование.Ссылка В (&Ссылка)"; 

 Запрос.Параметры.Вставить("Ссылка", Ссылка); 

 Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();  

 Шапка = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка"); 

 ОбластьПациентШапка = Макет.ПолучитьОбласть("ПациентШапка"); 

 ОбластьПациент = Макет.ПолучитьОбласть("Пациент"); 

 ОбластьВрач = Макет.ПолучитьОбласть("Врач"); 

 ТабДок.Очистить(); 

 

 ВставлятьРазделительСтраниц = Ложь; 

 Пока Выборка.Следующий() Цикл 

  Если ВставлятьРазделительСтраниц Тогда 

   ТабДок.ВывестиГоризонтальныйРазделительСтраниц(); 

  КонецЕсли; 
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  Шапка.Параметры.Заполнить(Выборка); 

  ТабДок.Вывести(Шапка, Выборка.Уровень()); 

  ТабДок.Вывести(ОбластьПациентШапка); 

  ВыборкаПациент = Выборка.Пациент.Выбрать(); 

  Пока ВыборкаПациент.Следующий() Цикл 

   ОбластьПациент.Параметры.Заполнить(ВыборкаПациент); 

   ТабДок.Вывести(ОбластьПациент, ВыборкаПаци-

ент.Уровень()); 

  КонецЦикла; 

  ВыборкаВрач = Выборка.Врач.Выбрать(); 

  Пока ВыборкаВрач.Следующий() Цикл 

   ОбластьВрач.Параметры.Заполнить(ВыборкаВрач); 

   ТабДок.Вывести(ОбластьВрач, ВыборкаВрач.Уровень()); 

  КонецЦикла; 

  ВставлятьРазделительСтраниц = Истина; 

 КонецЦикла; 

 //}} 

КонецПроцедуры 

Модуль команды печать: 

&НаКлиенте 

Процедура ОбработкаКоманды(ПараметрКоманды, ПараметрыВыполнени-

яКоманды) 

 //{{_КОНСТРУКТОР_ПЕЧАТИ(Печать) 

 ТабДок = Новый ТабличныйДокумент; 

 Печать(ТабДок, ПараметрКоманды); 

 

 ТабДок.ОтображатьСетку = Ложь; 

 ТабДок.Защита = Ложь; 

 ТабДок.ТолькоПросмотр = Ложь; 

 ТабДок.ОтображатьЗаголовки = Ложь; 
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 ТабДок.Показать(); 

 //}} 

КонецПроцедуры 

&НаСервере 

Процедура Печать(ТабДок, ПараметрКоманды) 

 Документы.НаправлениеНаОбледование.Печать(ТабДок, ПараметрКо-

манды); 

КонецПроцедуры 
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Приложение 2 

 

Код обработчика формы документа «Направление на анализ»  

 

&НаСервере 

Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка) 

   Если Объект.Ссылка.Пустая() 

  Тогда Объ-

ект.НаименованиеМУ=Константы.НаименованиеПоликлиники.Получить(); 

  Объект.КодОГРН=Константы.КодОГРН.Получить(); 

  КонецЕсли 

КонецПроцедуры 

&НаКлиенте 

Процедура ПациентФИОПриИзменении(Элемент) 

 Стр=Элементы.Пациент.ТекущиеДанные; 

 Стр.ДатаРождения=ПолучитьДатаРождения(Стр.ФИО); 

 Стр.Диагноз=ПолучитьДиагноз(Стр.ФИО); 

 Стр.НомерМедКарты=ПолучитьНомерМедКарты(Стр.ФИО);  

КонецПроцедуры 

Код обработчика табличной части Пациент 

&НаСервереБезКонтекста 

Функция ПолучитьДатаРождения(МедКарта) 

 Возврат МедКарта.ДатаРождения; 

КонецФункции 

Функция ПолучитьДиагноз(МедКарта) 

 Возврат МедКарта.ПервоначальныйДиагноз; 

КонецФункции 

Функция ПолучитьНомерМедКарты(МедКарта) 

 Возврат МедКарта.Код; 

КонецФункции 
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Модуль менеджера печати направление на анализ: 

Процедура Печать(ТабДок, Ссылка) Экспорт 

 //{{_КОНСТРУКТОР_ПЕЧАТИ(Печать) 

 Макет = Документы.НаправлениеНаАнализ.ПолучитьМакет("Печать"); 

 Запрос = Новый Запрос; 

 Запрос.Текст = 

 "ВЫБРАТЬ 

 | НаправлениеНаАнализ.ВЛабораторию, 

 | НаправлениеНаАнализ.Дата, 

 | НаправлениеНаАнализ.КодОГРН, 

 | НаправлениеНаАнализ.НаименованиеМУ, 

 | НаправлениеНаАнализ.Номер, 

 | НаправлениеНаАнализ.Пациент.( 

 |  ФИО, 

 |  ДатаРождения, 

 |  НомерМедКарты, 

 |  Диагноз, 

 |  Исследовать, 

 |  Врач 

 | ) 

 |ИЗ 

 | Документ.НаправлениеНаАнализ КАК НаправлениеНаАнализ 

 |ГДЕ 

 | НаправлениеНаАнализ.Ссылка В (&Ссылка)"; 

 Запрос.Параметры.Вставить("Ссылка", Ссылка); 

 Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); 

 

 Шапка = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка"); 

 ОбластьПациент = Макет.ПолучитьОбласть("Пациент"); 

 ТабДок.Очистить(); 
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 ВставлятьРазделительСтраниц = Ложь; 

 Пока Выборка.Следующий() Цикл 

  Если ВставлятьРазделительСтраниц Тогда 

   ТабДок.ВывестиГоризонтальныйРазделительСтраниц(); 

  КонецЕсли; 

  Шапка.Параметры.Заполнить(Выборка); 

  ТабДок.Вывести(Шапка, Выборка.Уровень()); 

  ВыборкаПациент = Выборка.Пациент.Выбрать(); 

  Пока ВыборкаПациент.Следующий() Цикл 

   ОбластьПациент.Параметры.Заполнить(ВыборкаПациент); 

   ТабДок.Вывести(ОбластьПациент, ВыборкаПаци-

ент.Уровень()); 

  КонецЦикла; 

  ВставлятьРазделительСтраниц = Истина; 

 КонецЦикла; 

 //}} 

КонецПроцедуры 

Модуль команды печать: 

&НаКлиенте 

Процедура ОбработкаКоманды(ПараметрКоманды, ПараметрыВыполнени-

яКоманды) 

 //{{_КОНСТРУКТОР_ПЕЧАТИ(Печать) 

 ТабДок = Новый ТабличныйДокумент; 

 Печать(ТабДок, ПараметрКоманды); 

 

 ТабДок.ОтображатьСетку = Ложь; 

 ТабДок.Защита = Ложь; 

 ТабДок.ТолькоПросмотр = Ложь; 

 ТабДок.ОтображатьЗаголовки = Ложь; 

 ТабДок.Показать(); 
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 //}} 

КонецПроцедуры 

&НаСервере 

Процедура Печать(ТабДок, ПараметрКоманды) 

 Документы.НаправлениеНаАнализ.Печать(ТабДок, ПараметрКоманды); 

КонецПроцедуры 
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Приложение 3 

 

Код обработчика формы Документа «Назначение» 

 

Код обработчика табличной части лекарственные препараты: 

&НаКлиенте 

Процедура ЛекарственныеПрепаратыНаименованиеПриИзмене-

нии(Элемент) 

 Стр=Элементы.ЛекарственныеПрепараты.ТекущиеДанные; 

 Стр.СпособВведения=ПолучитьВведение(Стр.Наименование); 

 Стр.Дозировка=ПолучитьДозировка(Стр.Наименование); 

КонецПроцедуры 

&НаСервереБезКонтекста 

Функция ПолучитьВведение(ЛекарственныеПрепараты) 

 Возврат ЛекарственныеПрепараты.СпособВведения; 

КонецФункции 

Функция ПолучитьДозировка(ЛекарственныеПрепараты) 

 Возврат ЛекарственныеПрепараты.Дозировка; 

КонецФункции 

 

Модуль команды печать: 

&НаКлиенте 

Процедура ОбработкаКоманды(ПараметрКоманды, ПараметрыВыпол-

ненияКоманды) 

 //{{_КОНСТРУКТОР_ПЕЧАТИ(Печать) 

 ТабДок = Новый ТабличныйДокумент; 

 Печать(ТабДок, ПараметрКоманды); 

 ТабДок.ОтображатьСетку = Ложь; 

 ТабДок.Защита = Ложь; 

 ТабДок.ТолькоПросмотр = Ложь; 
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 ТабДок.ОтображатьЗаголовки = Ложь; 

 ТабДок.Показать(); 

 //}} 

КонецПроцедуры 

&НаСервере 

Процедура Печать(ТабДок, ПараметрКоманды) 

 Документы.Назначение.Печать(ТабДок, ПараметрКоманды); 

КонецПроцедуры 

 

Модуль менеджера печати назначение:  

Процедура Печать(ТабДок, Ссылка) Экспорт 

 //{{_КОНСТРУКТОР_ПЕЧАТИ(Печать) 

 Макет = Документы.Назначение.ПолучитьМакет("Печать"); 

 Запрос = Новый Запрос; 

 Запрос.Текст = 

 "ВЫБРАТЬ 

 | Назначение.Врач, 

 | Назначение.Дата, 

 | Назначение.Пациент, 

 | Назначение.ЛекарственныеПрепараты.( 

 |  Наименование, 

 |  СпособВведения, 

 |  Дозировка, 

 |  ДатаНачала, 

 |  ДатаОкончания 

 | ) 

 |ИЗ 

 | Документ.Назначение КАК Назначение 

 |ГДЕ 

 | Назначение.Ссылка В (&Ссылка)"; 
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 Запрос.Параметры.Вставить("Ссылка", Ссылка); 

 Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); 

 Шапка = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка"); 

 ОбластьЛекарственныеПрепаратыШапка = Ма-

кет.ПолучитьОбласть("ЛекарственныеПрепаратыШапка"); 

 ОбластьЛекарственныеПрепараты = Ма-

кет.ПолучитьОбласть("ЛекарственныеПрепараты"); 

 ТабДок.Очистить(); 

 ВставлятьРазделительСтраниц = Ложь; 

 Пока Выборка.Следующий() Цикл 

  Если ВставлятьРазделительСтраниц Тогда 

   ТабДок.ВывестиГоризонтальныйРазделительСтраниц(); 

  КонецЕсли; 

  Шапка.Параметры.Заполнить(Выборка); 

  ТабДок.Вывести(Шапка, Выборка.Уровень()); 

  ТабДок.Вывести(ОбластьЛекарственныеПрепаратыШапка); 

  ВыборкаЛекарственныеПрепараты = Выбор-

ка.ЛекарственныеПрепараты.Выбрать(); 

  Пока ВыборкаЛекарственныеПрепараты.Следующий() Цикл 

   ОбластьЛекарственныеПрепара-

ты.Параметры.Заполнить(ВыборкаЛекарственныеПрепараты); 

   ТабДок.Вывести(ОбластьЛекарственныеПрепараты, Вы-

боркаЛекарственныеПрепараты.Уровень()); 

  КонецЦикла; 

  ВставлятьРазделительСтраниц = Истина; 

 КонецЦикла; 

 //}} 

КонецПроцедуры 
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Приложение 4 

 

Код обработчика формы документа «Карта больного лечащегося в физио-

терапевтическом отделении» 

 

&НаСервере 

Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка) 

  Если Объект.Ссылка.Пустая() 

  Тогда Объ-

ект.НаименованиеМУ=Константы.НаименованиеПоликлиники.Получить(); 

  КонецЕсли 

КонецПроцедуры 

&НаКлиенте 

Процедура ПациентФИОПриИзменении(Элемент) 

 Стр=Элементы.Пациент.ТекущиеДанные; 

 Стр.НомерКарты=ПолучитьНомерМедКарты(Стр.ФИО); 

 Стр.Диагноз=ПолучитьДиагноз(Стр.ФИО); 

КонецПроцедуры 

&НаСервереБезКонтекста 

Функция ПолучитьНомерМедКарты(МедКарта) 

 Возврат МедКарта.Код; 

КонецФункции 

Функция ПолучитьДиагноз(МедКарта) 

 Возврат МедКарта.ПервоначальныйДиагноз; 

КонецФункции 

&НаКлиенте 

Процедура ПроцедурыДатаНачалаПриИзменении(Элемент) 

 РассчитатьДни(); 

КонецПроцедуры 

&НаКлиенте 
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Процедура РассчитатьДни() 

 Стр=Элементы.Процедуры.ТекущиеДанные; 

    Стр.Продолжительность=(Стр.ДатаОкончания-Стр.ДатаНачала)/ 

86400;  

 КонецПроцедуры 

&НаКлиенте 

 Процедура ПроцедурыДатаОкончанияПриИзменении(Элемент) 

  РассчитатьДни(); 

 КонецПроцедуры 

 

Модуль команды печать: 

&НаКлиенте 

Процедура ОбработкаКоманды(ПараметрКоманды, ПараметрыВыпол-

ненияКоманды) 

 //{{_КОНСТРУКТОР_ПЕЧАТИ(Печать) 

 ТабДок = Новый ТабличныйДокумент; 

 Печать(ТабДок, ПараметрКоманды); 

 ТабДок.ОтображатьСетку = Ложь; 

 ТабДок.Защита = Ложь; 

 ТабДок.ТолькоПросмотр = Ложь; 

 ТабДок.ОтображатьЗаголовки = Ложь; 

 ТабДок.Показать(); 

 //}} 

КонецПроцедуры 

&НаСервере 

Процедура Печать(ТабДок, ПараметрКоманды) 

 Докумен-

ты.КартаБольногоЛечащегосяВФизиотерапевтическомОтделении.Печать(Та

бДок, ПараметрКоманды); 

КонецПроцедуры 
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Модуль менеджера печати Карта больного лечащегося в физиотерапевти-

ческом отделении: 

Процедура Печать(ТабДок, Ссылка) Экспорт 

 //{{_КОНСТРУКТОР_ПЕЧАТИ(Печать) 

 Макет = Докумен-

ты.КартаБольногоЛечащегосяВФизиотерапевтическомОтделении.Получить

Макет("Печать1"); 

 Запрос = Новый Запрос; 

 Запрос.Текст = 

 "ВЫБРАТЬ 

 | КартаБольногоЛечащегосяВФизиотерапевтическомОтделе-

нии.ЛечащийВрач, 

 | КартаБольногоЛечащегосяВФизиотерапевтическомОтделе-

нии.НаименованиеМУ, 

 | КартаБольногоЛечащегосяВФизиотерапевтическомОтделе-

нии.Пациент.( 

 |  ФИО, 

 |  НомерКарты, 

 |  Диагноз, 

 |  ЖалобыПациента 

 | ), 

 | КартаБольногоЛечащегосяВФизиотерапевтическомОтделе-

нии.Процедуры.( 

 |  ДатаНачала, 

 |  ДатаОкончания, 

 |  Наименование, 

 |  Дозировка, 

 |  МестоПроведение, 

 |  Продолжительность 
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 | ) 

 |ИЗ 

 | Доку-

мент.КартаБольногоЛечащегосяВФизиотерапевтическомОтделении КАК 

КартаБольногоЛечащегосяВФизиотерапевтическомОтделении 

 |ГДЕ 

 | КартаБольногоЛечащегосяВФизиотерапевтическомОтделе-

нии.Ссылка В (&Ссылка)"; 

 Запрос.Параметры.Вставить("Ссылка", Ссылка); 

 Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); 

 ОбластьЗаголовок = Макет.ПолучитьОбласть("Заголовок"); 

 Шапка = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка"); 

 ОбластьПациент = Макет.ПолучитьОбласть("Пациент"); 

 ОбластьПроцедуры = Макет.ПолучитьОбласть("Процедуры"); 

 ТабДок.Очистить(); 

 ВставлятьРазделительСтраниц = Ложь; 

 Пока Выборка.Следующий() Цикл 

  Если ВставлятьРазделительСтраниц Тогда 

   ТабДок.ВывестиГоризонтальныйРазделительСтраниц(); 

  КонецЕсли; 

  ТабДок.Вывести(ОбластьЗаголовок); 

  Шапка.Параметры.Заполнить(Выборка); 

  ТабДок.Вывести(Шапка, Выборка.Уровень()); 

  //ТабДок.Вывести(ОбластьПациентШапка); 

  ВыборкаПациент = Выборка.Пациент.Выбрать(); 

  Пока ВыборкаПациент.Следующий() Цикл 

   ОбластьПациент.Параметры.Заполнить(ВыборкаПациент); 

   ТабДок.Вывести(ОбластьПациент, ВыборкаПаци-

ент.Уровень()); 

  КонецЦикла; 
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  //ТабДок.Вывести(ОбластьПроцедурыШапка); 

  ВыборкаПроцедуры = Выборка.Процедуры.Выбрать(); 

  Пока ВыборкаПроцедуры.Следующий() Цикл 

   ОбластьПроцеду-

ры.Параметры.Заполнить(ВыборкаПроцедуры); 

   ТабДок.Вывести(ОбластьПроцедуры, ВыборкаПроцеду-

ры.Уровень()); 

  КонецЦикла; 

  ВставлятьРазделительСтраниц = Истина; 

 КонецЦикла; 

 //}} 

КонецПроцедуры 

  



127 

 

Приложение 5 

 

Код обработчика формы документа «Статистическая карта выбывшего из 

стационара» 

 

&НаКлиенте 

Процедура ПациентФИОПриИзменении(Элемент) 

 Стр=Элементы.Пациент.ТекущиеДанные; 

 Стр.НомерМедКарты=ПолучитьНомерМедКарты(Стр.ФИО); 

 Стр.НомерОМС=ПолучитьОМС(Стр.ФИО); 

 Стр.СНИЛС=ПолучитьСНИЛС(Стр.ФИО); 

 Стр.КодЛьготы=ПолучитьКодЛьготы(Стр.ФИО); 

 Стр.ДомашнийАдрес=ПолучитьМестоЖительства(Стр.ФИО); 

 Стр.ПервоначальныйДиагноз=ПолучитьДиагноз(Стр.ФИО); 

 Стр.ДатаПоступления=ПолучитьДатаПоступления(Стр.ФИО); 

КонецПроцедуры 

&НаСервереБезКонтекста 

Функция ПолучитьНомерМедКарты(МедКарта) 

 Возврат МедКарта.Код; 

КонецФункции 

Функция ПолучитьСНИЛС(МедКарта) 

 Возврат МедКарта.СНИЛС; 

КонецФункции 

Функция ПолучитьОМС(МедКарта) 

 Возврат МедКарта.НомерОМС; 

КонецФункции 

Функция ПолучитьКодЛьготы(МедКарта) 

 Возврат МедКарта.КодЛьготы; 

КонецФункции 

Функция ПолучитьМестоЖительства(МедКарта) 
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 Возврат МедКарта.ДомашнийАдрес; 

КонецФункции 

Функция ПолучитьДиагноз(МедКарта) 

 Возврат МедКарта.ПервоначальныйДиагноз; 

КонецФункции 

Функция ПолучитьДатаПоступления(МедКарта) 

 Возврат МедКарта.ДатаПоступления; 

КонецФункции 

&НаСервере 

Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка) 

 Если Объект.Ссылка.Пустая() 

  Тогда Объ-

ект.НаименованиеМУ=Константы.НаименованиеПоликлиники.Получить(); 

  КонецЕсли 

КонецПроцедуры 

&НаКлиенте 

Процедура ПациентДатаВыпискиПриИзменении(Элемент) 

 РассчитатьДни(); 

КонецПроцедуры 

&НаКлиенте 

Процедура РассчитатьДни() 

 Стр=Элементы.Пациент.ТекущиеДанные; 

    Стр.ПродолжительностьГоспитализации=(Стр.ДатаВыписки-

Стр.ДатаПоступления)/ 86400; 

 КонецПроцедуры 

 

Модуль команды печать: 

&НаКлиенте 

Процедура ОбработкаКоманды(ПараметрКоманды, ПараметрыВыполнени-

яКоманды) 
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 //{{_КОНСТРУКТОР_ПЕЧАТИ(Печать) 

 ТабДок = Новый ТабличныйДокумент; 

 Печать(ТабДок, ПараметрКоманды); 

 ТабДок.ОтображатьСетку = Ложь; 

 ТабДок.Защита = Ложь; 

 ТабДок.ТолькоПросмотр = Ложь; 

 ТабДок.ОтображатьЗаголовки = Ложь; 

 ТабДок.Показать(); 

 //}} 

КонецПроцедуры 

&НаСервере 

Процедура Печать(ТабДок, ПараметрКоманды) 

 Докумен-

ты.СтатистическаяКартаВыбывшегоИзСтационара.Печать(ТабДок, Пара-

метрКоманды); 

КонецПроцедуры 

 

Модуль менеджера документа «Статистическая карта выбывшего из ста-

ционара »: 

Процедура Печать(ТабДок, Ссылка) Экспорт 

 //{{_КОНСТРУКТОР_ПЕЧАТИ(Печать) 

 Макет = Докумен-

ты.СтатистическаяКартаВыбывшегоИзСтационара.ПолучитьМакет("Печа

ть"); 

 Запрос = Новый Запрос; 

 Запрос.Текст = 

 "ВЫБРАТЬ 

 | СтатистическаяКартаВыбывшегоИзСтационара.Дата, 

 | СтатистическаяКартаВыбывшегоИзСтациона-

ра.НаименованиеМУ, 
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 |   СтатистическаяКартаВыбывшегоИзСтационара.Врач, 

 | СтатистическаяКартаВыбывшегоИзСтационара.Пациент.( 

 |  ФИО, 

 |  НомерМедКарты, 

 |  СНИЛС, 

 |  НомерОМС, 

 |  ДомашнийАдрес, 

 |  КодЛьготы, 

 |  ПервоначальныйДиагноз, 

 |  ПодтвержденныйДиагноз, 

 |  ДатаПоступления, 

 |  ДатаВыписки, 

 |  ПродолжительностьГоспитализации, 

 |  РезультатГоспитализации 

 | ) 

 |ИЗ 

 | Документ.СтатистическаяКартаВыбывшегоИзСтационара 

КАК СтатистическаяКартаВыбывшегоИзСтационара 

 |ГДЕ 

 | СтатистическаяКартаВыбывшегоИзСтационара.Ссылка В 

(&Ссылка)"; 

 Запрос.Параметры.Вставить("Ссылка", Ссылка); 

 Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(); 

 Шапка = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка"); 

 ОбластьПациент = Макет.ПолучитьОбласть("Пациент"); 

 ТабДок.Очистить(); 

 ВставлятьРазделительСтраниц = Ложь; 

 Пока Выборка.Следующий() Цикл 

  Если ВставлятьРазделительСтраниц Тогда 
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   Таб-

Док.ВывестиГоризонтальныйРазделительСтраниц(); 

  КонецЕсли; 

  Шапка.Параметры.Заполнить(Выборка); 

  ТабДок.Вывести(Шапка, Выборка.Уровень()); 

  ВыборкаПациент = Выборка.Пациент.Выбрать(); 

  Пока ВыборкаПациент.Следующий() Цикл 

   ОбластьПаци-

ент.Параметры.Заполнить(ВыборкаПациент); 

   ТабДок.Вывести(ОбластьПациент, ВыборкаПаци-

ент.Уровень()); 

  КонецЦикла; 

  ВставлятьРазделительСтраниц = Истина; 

 КонецЦикла; 

 //}} 

КонецПроцедуры 

 

Модуль объекта документа, процедура проведения: 

Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим) 

 //{{__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ 

 // Данный фрагмент построен конструктором. 

 // При повторном использовании конструктора, внесенные вручную изме-

нения будут утеряны!!! 

 // регистр ИсходЛечения  

 Движения.ИсходЛечения.Записывать = Истина; 

 Для Каждого ТекСтрокаПациент Из Пациент Цикл 

  Движение = Движения.ИсходЛечения.Добавить(); 

  Движение.Период = Дата; 

  Движение.Пациент = ТекСтрокаПациент.ФИО; 

  Движение.Врач = Врач; 
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  Движение.РезультатГоспитализации = ТекСтрокаПаци-

ент.РезультатГоспитализации; 

  Движение.ПродолжительностьГоспитализации = ТекСтрокаПа-

циент.ПродолжительностьГоспитализации; 

 КонецЦикла; 

 //}}__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ 

КонецПроцедуры 



 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоя-

тельно. Все использованные в работе материалы и концепции из опубликован-

ной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

«  21  »         Июня          2020 г. 

________________________Харченко Евгений Игоревич     

(подпись выпускника)     (Ф.И.О.) 

 


