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Модуль «XXI Век – Медицинская часть» 
предназначен для: 

 

 Главного врача; 

 Старшей медсестры; 

 Врачей; 

 Исполнителей процедур; 

 Службы размещения; 

 Отдела реализации путевок; 

 Бухгалтерии и экономической службы. 
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     Модуль «XXI Век – Медицинская часть» встраивается в типовые конфигурации      

«1С: Бухгалтерия предприятия 2.0» и «1С: Комплексная автоматизация 1.1» без 

изменения самих конфигураций.  
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     Эта программа предоставляет средства для решения 

следующих задач:  

  Ведению электронной медицинской карты на лечение Гостей в 

санатории; 

 Разработке программ лечения в санатории (базовых и дополнительных); 

 Назначению процедур врачами, определение времени прохождения 

процедур пациентами по графику работы медицинских кабинетов; 

 Учету назначения, оплаты и исполнения дополнительных процедур; 

 Ведению табеля учета рабочего времени медицинского персонала, 

расчету оплаты за дополнительные процедуры, расчету бригадного 

приработка; 

 Формированию отчетов по работе медицинской части. 
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Модуль «XXI Век – Медицинская часть» 
 реализует следующие функции:  

   

   Ведение базы назначаемых процедур. В справочнике «Процедуры» определяется длительность 

процедуры, рабочие места исполнения процедуры по кабинетам, стоимость процедуры при назначении 

как дополнительной процедуры, указывается перечень лекарственных средств, необходимых на 

процедуру, рассчитывается себестоимость процедуры. 

 

   Ведение базы кабинетов. В каждом кабинете может быть несколько рабочих мест, для которых 

определяется работающий на этих местах медперсонал, график работы, выполняемые процедуры, время 

выполнения процедур, количество пациентов, одновременно принимающих каждую процедуру. 

 

   Ведение графиков работы медперсонала по рабочим местам, в которых подробно расписываются 

интервалы рабочего времени, обеденного перерыва, технологических перерывов. На основе этих 

графиков происходит назначение времени приема процедур пациентами. 
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   Разработка базовых и дополнительных программ лечения на конкретное количество дней 
курса лечения. Определяется перечень и количество необходимых процедур. Процедуры 
распределяются по дням лечения. Указываются особенности назначения. Программа лечения 
формируется в печатном виде и утверждается руководством санатория.  

  Формирование электронной медицинской карты происходит в регистратуре автоматически во 
время оформлении Гостя при поступлении в санаторий (в модуле программы «XXIВек – 
Регистратура»). Заполненный анкетными данными документ «Медицинская карта», в котором уже 
автоматически определена базовая программа курса лечения,  сразу становится доступен 
дежурному врачу, который назначает лечащего врача. Лечащий врач при приеме больного 
определяет диагнозы заболеваний, формирует график процедур базовой программы лечения по 
шахматке загрузки рабочих мест кабинетов. По программе назначается курс приема лекарственных 
средств. При необходимости назначается дополнительная платная программа лечения или 
отдельные дополнительные процедуры. По этим назначениям процедур в регистратуре 
автоматически формируется чек ККМ и пациент оплачивает его. При этом автоматически 
формируется договор на оказание дополнительных платных медицинских услуг, а также может 
формироваться договор оказания услуг ЭРЛ. 

   Ведение табеля учета рабочего времени медицинского персонала с наложением на график 
работы кабинетов. Учет назначения и выполнения каждым сотрудником платных процедур на 
основе оплаченных чеков ККМ. Расчет дополнительного приработка каждого сотрудника 
происходит в документе «Расчет зарплаты медперсонала» по установленной в санатории системе 
оплаты за дополнительные платные услуги. 

   Формирование отчетов по работе медицинской части санатория:  

 «Медицинский отчет» результатов работы за месяц;  

 Отчет по назначению дополнительных процедур; 

 Отчет по загрузке кабинетов.  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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