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Описание ПП 1С:Медицина для 
Казахстана

• ПП предназначен для автоматизации деятельности 
медицинских организаций различных организационно-
правовых форм, оказывающих медицинскую помощь 
как в амбулаторно-поликлинических, так и в 
стационарных условиях:

• областные больницы
• городские больницы
• районные больницы
• диспансеры различных специализаций. 
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Схема работы программы 1С:Медицина для 
Казахстана



Электронная медицинская карта

• Создана на основе нормативных  документов в 
сфере здравоох ранения РК:

 Ф ормы первичной медицинской документации 
организации здравоохранения,  утвержденные приказом 
МЗ  РК № 907 от 23 ноября 2010г. «О б утверждении форм 
первичных медицинских организаций здравоохранения» 
используемые для работы в стационаре,  а также многих 
других более поздних;

 Соответствие стандартам описанных в Единой 
Национальной Системы З дравоохранения в Республике 
Казахстан;

 Справочник диагнозов МКБ – Х;
 Справочник операций МКБ – IX-KM;
 Справочник медико-экономических протоколов с учетом 

диагнозов на основе МКБ-Х и их  разделения на уровни 
стационаров в республике;

 Протоколы диагностики и лечения заболеваний 
Республики Казахстан для стационарного уровня;

 Справочники – шаблоны включающие в себя первичный 
осмотр,  планов лечения,  амбулаторных операции,  
лабораторных исследований,  обоснование диагнозов,  
операции,  листы врачебных назначений,  лист 
обследований,  дневники,  консультации,  выписные 
эпикризы и т.д.,  имеется возможность добавления новых и 
редактирования существующих шаблонов;

 Количество необходимых разделов медицинских записей в 
электронной медицинской карте пациента не ограничено.



Преимущества облачного сервиса

Сервис доступен всегда и везде

Все готово для работы

Легкое начало работы

Надежность и безопасность

Никаких забот

Сокращайте затраты



Работа «1С:Медицина для Казахстана» в 
модели сервиса



Безопасность и хранение данных

Дата-центр

Резервное копирование 

О тказоустойчивость 

Доступ к данным 

Передача данных 

Журнал регистрации 



Техническая архитектура
облачной системы



Готовятся к запуску витрины –
октябрь-ноябрь

gos.1cfresh.kz

avia.1cfresh.kz

med.1cfresh.kz



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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