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ИТС МЕДИЦИНА – специализированная
профессиональная информационная система фирмы «1С»
для медицинских учреждений
Предназначена для руководителей,
юристов, бухгалтеров, провизоров
медицинских учреждений, IT
специалистов по использованию
программ «1С:Предприятие» в
медицинских учреждениях.
Веб-страница ИТС МЕДИЦИНА - its.1c.ru/med

Медицина - очень специфический вид
деятельности, который в значительной мере регламентирован законодательством.
Общехозяйственная информация не может целиком удовлетворить требования
пользователей медицинских решений.
Фирма «1С» при активном участии компании «РЛС Патент» предлагает вариант
информационно-технологического сопровождения - ИТС МЕДИЦИНА, который
ориентирован именно на отраслевого пользователя.
Договор на ИТС МЕДИЦИНА будет особенно интересен медицинским организациям с
внутрибольничной аптекой, аптечным сетям и розничным аптекам, а также другим
организациям, вовлеченным в оборот лекарственных средств. Материалы ИТС
МЕДИЦИНА могут использоваться в качестве источника данных для справочника
Номенклатура в конфигурациях на платформе "1С:Предприятие 7.7" и
"1С:Предприятие 8"
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Что будет интересно на ИТС МЕДИЦИНА специалисту
медицинской организации:
•
•

•

•

•

Руководителю - нормативные документы, регламентирующие медицинскую и
фармацевтическую деятельность, иную деятельность в сфере здравоохранения
Бухгалтеру хозрасчетной организации - справочник хозяйственных ситуаций, уникальные
справочники по налогам и сборам, помощь в составлении отчетности, консультации по
трудовым отношениям и кадровым вопросам
Бухгалтеру бюджетного учрежденияконсультантов по бюджетному учету по вопросам
практического при - статьи методистов фирмы "1С" и ведущих менения нормативных
документов по бюджетному учету и его ведению с использованием программных продуктов
фирмы "1С". Справочник финансово-хозяйственных операций бюджетного учреждения
Провизору - полная база данных всех зарегистрированных в России лекарственных средств,
БАДов и других товаров аптечного ассортимента; контролируемые цены на жизненно
необходимые и важные лекарственные средства; контекстный и точный поиск; цветные
фотографии препаратов
IT-специалисту – обновления отраслевых, типовых конфигураций для хозрасчетных и
бюджетных организаций, инструкции по обновлению и методические материалы

Информация, доступная на ИТС МЕДИЦИНА:
В состав ИТС МЕДИЦИНА включаются:
1. Все материалы ИТС ПРОФ
2. Все материалы ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ
3. Информационные материалы от разработчиков и обновления отраслевых программ на
платформе "1С:Предприятие 8": o 1С:Медицина. Поликлиника; o 1С:Медицина. Больница; o
1С:Медицина. Больничная аптека; o 1С:Медицина. Зарплата и кадры бюджетного учреждения;
o 1С:Медицина. Клиническая лаборатория; o 1С:Медицина. Диетическое питание; o
1С:Медицина. Больничные; o 1С:Медицина. Федеральные регистры; o 1С:Розница 8. Аптека;
o Бюджетирование. Дополнение к "1С:Бухгалтерии государственного учреждения 8"
4. Описания, отраслевой классификатор МКБ-10, практические и методические рекомендации по
работе с медицинскими конфигурациями от разработчиков;
5. Материалы информационной системы "Регистр лекарственных средств России®",
предоставленной компанией "РЛС-Патент" основанные на Государственном реестре
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лекарственных средств, содержащие: o справочник номенклатуры аптечных товаров с
возможностью выгрузки информации для использования в программных продуктах, в том числе
в программах линейки
"1С:Медицина"; o текстовое описание лекарственных препаратов, описывающее
состав и форму выпуска, описание лекарственной формы, показания, противопоказания,
взаимодействия, побочные действия и пр.;
o зарегистрированные цены на ЖНВЛП с возможностью выгрузки информации для
использования в программных продуктах, в том числе в программах линейки
"1С:Медицина"; o классификации и словари, полностью совместимые с
международными и отечественными информационными стандартами – МКБ-10, АТХ, ОКПД
и т.д.
6. Материалы "Гарант-Медицина":
o Федеральные законы и постановления Правительства РФ медицинской направленности;
oo документы Минздравсоцразвития РФ; документы Роспотребнадзора;
документы Росздравнадзора;
o документы ФМБА РФ;
государственного санитарного врача.
o

o документы Главного

Материалы, публикуемые на ИТС МЕДИЦИНА, ежемесячно актуализируются и
дополняются.
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