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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКОЙ 

 

АИС предназначена для медицинского учреждения КГБУЗ «Городская поликлиника 

№2», целью которого является оказание стоматологических услуг пациентам, как по Полису 

ОМС, так и оказание платных стоматологических услуг.  

В состав клиники входят отделы в зависимости от вида предоставляемых услуг, также 

имеется зуботехническая лаборатория с необходимым оборудованием и стерилизационная 

комната. Персонал клиники состоит из 15 человек. 

 

Моя система объединяет в себе автоматизированные рабочие места  врача и  

администратора. Для каждого из них назначены соответствующие права доступа.  

Руководитель клиники контролирует весь процесс управления, ему доступны все 

отчеты и статистика. 

 

Общая схема работы программы 

Сайт клиники написан на PHP. Разработанная конфигурация «1С: управление 

стоматологической клиникой» интегрируется с сайтом на уровне базы данных, которая 

реализована на MySQL. 

 

  
Рисунок 1 – Общая схема работы программы 

 

Рабочий стол 

На рабочем столе, который открывается при запуске конфигурации, располагаются 

список пациентов, который для удобства разделен на соответствующие группы пациентов и 

напоминание администратору о необходимости заказа нужных материалов или 

лекарственных препаратах. 



 
Рисунок 2 – Форма «Рабочий стол» 

 

Работа системы начинается с заполнения основных справочников, таких как 

Организации, подразделения, должности, номенклатура, услуги клиники, сотрудники и 

другие. 

На стадии Предварительного осмотра составляется Зубная формула пациента, 

записываются результаты осмотра и диагноз в соответствии с Международным 

классификатором болезней. Имеется возможность прикрепить к записи рентгеновские 

снимки. 

 

 
Рисунок 3 – Документ «Осмотр» (с использованием зубной формулы) 

 

Медицинская карточка содержит полную информацию о приеме, начиная от осмотра 

пациента и заканчивая проведенным лечением и выписанным препаратам. 



 
Рисунок 4 – Медицинская карточка пациента 

 

В системе реализован Учет Лекарственных препаратов, существует контроль остатков. 

Заказ Медикаментов и Лекарственных препаратов у поставщиков осуществляет 

администратор клиники. 

 

 
Рисунок 5 – Учет лекарственных препаратов 

 

Форма подбора времени исключает дублирование записей, автоматически формируя 

свободные талоны, подбирает подходящее время в зависимости от интервалов приема 

врачей. 

 

Для напоминания пациентам о времени приема существует опция «SMS-рассылки». 

SMS можно отправлять как группам пациентов, так и конкретному пациенту. В СМС 

указывается ФИО пациента, его лечащий врач, дата и время приема. 

 



 
Рисунок 6 – Форма рассылки SMS-уведомлений 

 

 
Рисунок 7 – Приходящие SMS-уведомления на телефон пациентов 

 

В системе имеется возможность распечатать все документы: талоны, договора, счет на 

оплату, записи в мед карте пациента. Все необходимые реквизиты документов 

подставляются автоматически из соответствующих справочников. 

Отчеты по медицинской статистике дают представление о работе клиники, врачей и 

статистике приемов. Для наиболее наглядного представления все данные можно также 

посмотреть в графическом виде. 

Основная задача сайта это удаленная предварительная запись на прием к специалисту. 

Помимо этого сайт предоставляет полную информацию о клинике, сотрудниках и 

лекарственных препаратов, используемых в стоматологии.  Также на сайте представлен 

прайс-лист на услуги клиники. 

В шапке сайта всегда можно посмотреть текущую дату и время. В левой стороне 

находится панель навигации, где пользователи могут ознакомиться с необходимой 

информацией. 



 
Рисунок 8 – Главная страница сайта 

 

 
Рисунок 9 – Информация о лекарственных препаратах клиники и их стоимость 

 

Для записи на прием выбирается необходимый врач, выбирается дата и удобное время 

приема. Затем пациент заполняет все необходимые поля, система сохраняет введенные 

данные и передает их в 1С. Данные даты и времени записи выводятся в адресную строку 

браузера. 



 
Рисунок 10 – Форма предварительной записи 

 

 
Рисунок 11 – Адресная строка 

 

 
Рисунок 12 – Страница успешной записи через сайт клиники 

 

При создании ИС «Управления стоматологической клиникой» использовалось 

следующее ПО: 

 

• Операционная система семейства MS Windows  

• Среда разработки: 1С: Предприятие 8.3  

     (управляемое приложение) 

    Apache + PHP +  MySQL 

     (сайт) 

• MySQL ODBC драйвер (для взаимодействия сайта и программы) 

• Офисное ПО: MS Office  

• Case-средства: Toad Data Modeler (построение схем БД)  

• MS Visio (построение моделей деятельности)  

• Adobe Dreamweaver (написание сайта)   

В файле home\localhost\www\PhpSite\Blocks\Bd.php хранятся настройки соединения с 

БД: логин, пароль 


