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КАРТА ОЧЕРЕДНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  
«КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ В МСЧ ПАО «ТАТНЕФТЬ»

Работы по 
проекту 
сопровождались 
параллельно 
проводимой 
модернизацией 
сетевой 
инфраструктуры 
и рабочих мест 
пользователей, 
что 
транслировалось 
на очередность 
запуска того или 
иного этапа 
проекта.



Сокращение времени на идентификацию 
пациентов


Снижение трудозатрат на оформление 
медицинской документации до 30%


Принцип одного окна для ввода информации

Снижение случаев потерь по не 
выставленным счетам-реестрам

Снижение расходов на медикаментозное 
обеспечение до 30%

ДОСТИГНУТЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ

Экономические эффекты Качество

Снижение случаев потерь по штрафам 
страховых компаний
Уход от множественных несвязанных 
исторических информационных систем 

Повышение лояльности и качества 
медицинского обслуживания

Точность постановки диагнозов


Прозрачный регламентированный учет и 
система мотивации персонала

Преемственность информации

Возможность проведения анализа по большому 
массиву данных

Повышение лояльности пациентов




ЗАМЕРЫ СНИЖЕНИЯ ТРУДОЗАТРАТ НА ОФОРМЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ

Участок 
деятельности Процесс Количество 

анализируемых случаев Снижение трудозатрат

Приемное отделение
поступление пациента - 
госпитализация/отказ в 
госпитализации

122 5 %

Стационар
поступление пациента -
формирование реестра 
в ТФОМС

100 52 %

Поликлиника поступление пациента - 1 48 %

Клиническая 
лаборатория

Забор материала - 
получение результата 
врачом/пациентом

1 89 %

Инструментальная 
диагностика

Формирование 
протокола - получение 
результата врачом

1 35 %



ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО МСЧ СЕГОДНЯ



16 ОТДЕЛЕНИЙ СТАЦИОНАРА И ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК

Реализовано более 100 шаблонов медицинских документов для врачей отделений

Реализован механизм бронирования операционных

Внедрен персонифицированный учет медикаментов

Реализованы государственные формы отчетности и внутренние журналы отделений

Автоматизировано отделение анестезиологии-реанимации

Реализовано несколько видов просмотров историй болезни

Санаторные карты и справки

Отсканированы истории болезни пациентов за период 2007-2016



ПРИЕМНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Подключены и настроены сканеры полисов ОМС и паспортов

Реализованы все медицинские журналы

Шаблон первичного осмотра по стандарту JCI

Все виды добровольных информированных согласий

16 ШМД справок и извещений



Реализовано более 30 шаблонов медицинских документов для приемов врачей

Реализовано более 120 шаблонов для лучевой, функциональной и эндоскопической 
диагностики с возможностью прикреплять изображения

Реализован механизм подписания медицинских документов электронной цифровой подписью

Медицинские данные переходят из документа в документ

Проверка орфографии

Электронные листы нетрудоспособности

Сетка расписания с лимитами записи

ПОЛИКЛИНИКА И ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА



КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Укомплектованы все процедурные кабинеты

Подключено 10 автоматических анализаторов к ЛИС

Реализованы графики отслеживания динамики

Интегрированы МИС и ЛИС

Выбор отдельных тестов для биохимии и коагулограммы

Автоматическая передача данных по исследованиям во все эпикризы



Автоматическая загрузка списка из Excel

Формирование направлений со штрих-кодом пакетом

Печать результатов исследования пакетом

Отчетность по COVID-19

Идентификация биоматериала с использованием самоклеящихся 
этикеток в момент забора

Отправка результатов на электронную почту и в личный кабинет 
пациента

ИССЛЕДОВАНИЯ НА COVID-19



ИНТЕГРАЦИЯ С PACS СИСТЕМОЙ

На приложенном скриншоте в левой верхней части отображаются все исследования по конкретному
пациенту, которые существуют в PACS Махаон. Из формы списка отделения можно получить такой
список на любого пациента.
При установлении выделения на
любую из строк, 1С подключается к
PACS Махаон и отображает в своем
окне изображение в
диагностическом качестве. Если по
исследованию изображений
несколько, на них можно
переключатся внутри окна.
Кроме того, если имеет место
соблюдения процесса ведения
электронной медицинской карты,
лечащий врач назначает
исследование, персонал
диагностического отделения делает
снимок и загружает его в PACS,
врач диагностического отделение
создает заключение к
изображению, то в итоговом
просмотре к каждому изображению
в левой нижней части можно
увидеть заключение.



Проверка и получение полиса ОМС в МИС по данным пациента

Формирование случаев на основании сформированных выписок и ТАП

Формирование счетов-реестров на основании созданных случаев

Рассылка врачам информации о допущенных ошибок в случаях на основании 
протокола ошибок из ИС ТФОМС

Подсистема по льготному лекарственному обеспечению

ИНТЕГРАЦИЯ С ТФОМС



САЙТ С ЛИЧНЫМ КАБИНЕТОМ И СЕРВИСОМ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ

Заполнение сайта контентом

Онлайн запись на прием с проверкой по полису ОМС и ДМС

Личный кабинет с медицинскими документами

Телемедицинские консультации «врач» - «пациент»



МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ И ТЕРМИНАЛЫ САМООБСЛУЖИВАНИЯ

Запись на прием через мобильное приложение

Генерация QR-кода для идентификация пациента в регистратуре

Личный кабинет с медицинскими документами

Терминал самообслуживания



Подсистема контроля качества оказанной медицинской помощи

Подключение фельдшерских здравпунктов и санаториев в единый 
контур МИС с применением телемедицинской технологии «врач-
врач»

Call-центр и полномасштабная CRM-система

Мобильное приложение для работы врача

РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКОЙ СИСТЕМЫ В БЛИЖАЙШИХ ПЕРСПЕКТИВАХ



ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В СПОРТЕ



Благодарим за 
внимание!

8	(800)	775-04-82
Единая	линия

8	(499)	653-93-04
Офис	в	Москве

1c@xyz-1c.ru
Эл.	почта

http://xyz-1c.ru
Сайт	компании

8	(843)	203-95-04
Офис	в	Казани

Наши	контакты

Казань,	ул.	Вишневского,	
д.	26а,	пом.	2


