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РЕФЕРАТ 

Объем диссертации составляет 139 страниц. Диссертация содержит: 45 

рисунков; 14 таблиц; 68 библиографических источников; 3 приложения. 

Актуальность обусловлена ростом объемов обрабатываемой 

информации, а также необходимостью повышать качество предоставляемых 

услуг в области здравоохранения. Кроме того, актуальность связана с ростом 

внедрений информационных систем в области здравоохранения, это 

обусловлено Постановлением Правительства РФ №555 от 05.05.2018 «О 

единой государственной информационной системе в сфере 

здравоохранения». 

Цель магистерской работы: адаптация и внедрение прикладного 

решения на основе «1С:Медицина. Поликлиника» с целью 

совершенствования информационной и программной поддержки основных 

процессов клиники. 

Задачи магистерской работы: выполнить сравнительный анализ 

медицинских информационных систем;»; сформировать требования для 

системы внедрения; осуществить доработки системы; оценить результаты 

внедрения; выполнить расчет экономической эффективности. 

Объектом данного исследования является медицинская 

информационная система ООО «Геном-Волга».  

Предмет исследования – информационное и программное обеспечение 

основных процессов медицинской организации. 

Практическая значимость исследования: В диссертации был проведен 

анализ литературы и нормативно-справочной документации, по результатам 

исследования была сформирована таблица сравнений медицинских 

информационных систем.  

Разработаны требования к медицинским системам. В ходе работы были 

построены модели исследуемых бизнес-процессов и разработан новый блок 

медицинской информационной системы клиники «Геном-Волга». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Тема автоматизация процессов здравоохранения достаточна, 

актуальность обусловлена ростом объемов обрабатываемой информации, а 

также необходимостью повышать качество предоставляемых услуг в области 

здравоохранения. Кроме того, актуальность связана с ростом внедрений 

информационных систем в области здравоохранения, это обусловлено 

Постановлением Правительства РФ №555 от 05.05.2018 "О единой 

государственной информационной системе в сфере здравоохранения". 

Цель магистерской работы: адаптация и внедрение прикладного 

решения на основе «1С:Медицина. Поликлиника» с целью 

совершенствования информационной и программной поддержки основных 

процессов клиники. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

 исследовать медицинские информационные системы; 

 разработать полную модель деятельности ООО «Геном-Волга; 

 выполнить анализ существующих процессов, построить модели 

as-is и to-be; 

 выработать требования и критерии к программному продукту;  

 разработать календарный план-график внедрения; 

 выполнить адаптацию, доработку и внедрение системы 

 оценить результаты внедрения; 

 выполнить расчет экономической эффективности внедрения. 

Объектом данного исследования является медицинская 

информационная система ООО «Геном-Волга», а предметом – 

информационное и программное обеспечение основных процессов 

медицинской организации. 

Используемые методы исследования: 
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 анализ литературы и нормативно-правовых документов по теме 

исследования; 

 изучение и обобщение сведений; 

 сравнение (явлений и качеств); 

 моделирование (получение информации о предмете через 

созданную модель); 

 измерение (получение количественных данных). 

Степень разработанности темы: 

Проблеме автоматизации медицинских учреждений посвящены труды 

таких авторов, как Лушнов, М.С, Минакова О.В, Кобринский, Б.А, Назаренко 

Г. И. и т.д. 

Работы данных авторов содержат фундаментальные знания о 

медицинских информационных системах (МИС), раскрывают понятия, 

определения и функции МИС,  рассматривают общие технологические 

требования к МИС. 

К сожалению, данные работы не могут быть применены в чистом виде 

для решения частного случая, а именно для внедрения информационной 

системы в частную клинику с целью автоматизации основных процессов. Это 

связано с тем, что не существует единого подхода или стандарта внедрения, 

каждый случай особенный и требует внимательного изучения. На изучение 

процессов клиники и применение полученных данных для автоматизации 

направлено данное исследование. 

Основные пункты научной/методологической новизны диссертации: 

В диссертации был проведен анализ литературы и нормативно-

справочной документации, по результатам исследования была сформирована 

таблица сравнений медицинских информационных систем. 

Разработаны требования к медицинским системам. 
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В ходе работы были построены модели исследуемых бизнес-процессов 

и разработан новый блок медицинской информационной системы клиники 

«Геном-Волга». 

Практическая значимость исследования: 

В ходе создания данного проекта были автоматизированы основные 

процессы объекта исследования.  

Практическая значимость данного проекта заключается в: 

 разработке новых модулей системы для МИС в соответствии с 

требованиями к системе предъявляемыми объектом 

исследования; 

 автоматизация основных процессов частной клиники с помощью 

ПО «1С: Медицина. Поликлиника», что привело к сокращению 

управленческих расходов и получению дополнительной 

прибыли. 

Эмпирическая база: 

При написании магистерской диссертации были приведены результаты 

собственных исследований, исследования других авторов по теме 

исследования, статистические материалы, нормативные документы и другие 

источники. 

Структура магистерской диссертации состоит из введения, трех 

разделов, заключения, списка использованной литературы и приложения. 

В первой главе диссертации приведены основные сведения о 

медицинских системах, разъясняющие предмет, цель, задачи, классификация  

медицинских систем, а также историю развития.  

Во второй главе подробно рассмотрены примеры медицинских 

информационных систем. Для каждой системы дано определение, описан 

состав системы, выявлены основная задача и преимущества системы.  

Кроме этого, во втором разделе разработаны требования к 

предлагаемой информационной системе для внедрения. 
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В третьей главе представлена характеристика сети клиник Геном в 

общем и клиники «Геном-Волга» в частности. Построены модели as-is и to-

be. Описано применение ПО «1С:Медицина.Поликлиника» для основных 

процессов клиники. Сформулированы основные результаты внедрения МИС 

в клинику, а также описаны проблемы, которые возникли в процессе 

внедрения. 

В качестве теоретической базы магистерской работы были 

использованы работы отечественных авторов, электронные ресурсы, устав 

ООО «Геном-Волга» и Федеральные законы. 

В процессе выполнения работы был использован инструментарий MS 

Visio, MS Project, Aris, MS Excel, MS Word, MS Power Point.  



 

1 ИССЛЕДОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

1.1 История развития медицинских информационных систем 

Впервые вычислительные устройства в здравоохранении применились в 

середине 50-х годов  в США, это было связано с появлением универсальных 

компьютеров. Первым проектом медицинской информационной системы в 

США стал проект MEDINET, разработанный фирмой «General Electric».  

Информатизация отечественного здравоохранения началась с Института 

хирургии им. А. В. Вишневского в области автоматизации диагностики.  

Развитие информационных систем было связано с изменением 

потребностей в области здравоохранения. Перед врачами возникла проблема 

обработки информации, которая поступает к нему по разным  

информационным каналам. Эту проблему, возможно, решить только путем 

упорядочивания информации с помощью применения информационных 

технологий. 

Начиная с 70-х годов, развитие медицинских информационных систем 

разделилось на два различных направления:  

 создание интегрированных комплексов, в которых один мощный 

компьютер (сервер) использовался для поддержки различных 

приложений;  

 создание распределённых систем, которые поддерживали бы 

раздельную реализацию специализированных приложений с помощью 

самостоятельных компьютеров.  

Оба направления имели склонность к развитию единой базы данных, в 

которой хранится информация о пациентах. Распределенные системы долгое 

время оставались уникальными и не могли широко использоваться до 

появления информационных сетевых технологий, которые обеспечивали 

возможность создания быстрой, надежной связи между различными 

вычислительными устройствами. 
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«Также были разработаны и имели широкое применение в 

здравоохранении МИС на базе ЭВМ М-220 для диагностирования различных 

заболевании. Например, в Институте хирургии им. А.В. Вишневского лечащий 

врач с помощью такой системы мог оценить состояние больного после 

операции и возможные осложнения» [34, c.47].  

«В Институте сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева 

собственная диагностическая и контролирующая МИС на ЭВМ «Минск-23» 

позволяла проводить анализ параметров организма и условий искусственного 

кровообращения при операции на открытом сердце и магистральных сосудах» 

[30, с. 12]. 

Также было разработаны узкоспециализированные МИС,  позволяющие 

хранить и оценивать физиологическое состояние пациента, результаты 

лабораторных исследований, рентгеновские снимками, получать данные для 

лучевой терапии на основе результатов наблюдений за пациентом. 

Наряду с практическими разработками проводились и теоретические 

исследования. В 70-х годах ХХ века в СССР вышли книги Е.И. Воробьёва и 

А.И. Китова «Автоматизация обработки информации и управления в 

здравоохранении» (1976) и «Введение в медицинскую кибернетику» (1977), в 

которых уже были рассмотрены основные принципы построения МИС.  

В 80-е годы разработка отечественных автоматизированных 

компьютерных систем в медицине изначально шла по нескольким 

направлениям с использованием собственных сил и средств конкретного 

лечебного учреждения:  

 разработка специализированного программного обеспечения для 

помощи врачам в принятии решений (экспертные системы);  

 разработка автоматизированных рабочих мест отдельных 

специалистов (АРМ);  

 создание автоматизированной истории болезни и амбулаторной 

карты.  
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В начале 80-х годов крупные ведомственные ЛПУ Советского Союза, 

обладавшие достаточным финансированием, смогли себе позволить первые 

мини-ЭВМ. 

«Ситуация радикально изменилась, когда были созданы первые 

микропроцессоры и первые персональные компьютеры (ПК). Они давали 

возможность работать с компьютером даже врачам, не владеющим навыками 

программирования. В нашей стране компьютерный бум пришёлся на конец 80-

х гг., когда каждое учреждение (медицинское или иное) считало делом чести 

иметь хотя бы один персональный компьютер» [30, с.34]. 

С распространением персональных компьютеров (для нашей страны это 

конец 80-х—начало 90-х гг.) процесс компьютеризации больниц и других 

лечебных учреждений в России приобрёл масштабный характер. Такими же 

неуправляемыми стали разработка и внедрение специализированных АРМ 

врачей. Практически во всех медицинских учреждениях разрабатывались для 

собственных нужд многочисленные АРМ диагностов, клиницистов, 

фармацевтов, медицинских регистраторов, статистиков и т. п., которые в 

дальнейшем попадали на рынок программных средств и предлагались к 

широкому распространению. Даже в одной и той же больнице для разных 

отделений создавались или приобретались разные, несовместимые между собой 

автоматизированные системы, которые, безусловно, облегчали труд отдельных 

специалистов, но не давали значимого эффекта для учреждения в целом.  

Некоторые из таких АРМ, в основном разработанные собственными 

программистами или врачами-энтузиастами, продолжают работать и по сей 

день, использование других постепенно сошло на «нет» в связи с изменениями 

технологии работы и отсутствием поддержки со стороны разработчиков, что 

неизбежно сопровождалось большими финансовыми потерями.  

Именно в период «дикой» автоматизации среди руководителей 

медицинских учреждений сформировалось устойчивое мнение о вреде 

автоматизации, а специалисты, непосредственно занимающиеся эксплуатацией 

программного обеспечения, пришли к выводу, что автоматизированные 
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системы для учреждений здравоохранения могут быть закуплены в готовом 

виде лишь в редких случаях, так как это обусловлено спецификой и большими 

структурными и организационными различиями больниц.  

Лишь с конца 90-х годов и, особенно, в наши дни всё актуальнее 

становится централизованный подход к автоматизации. Его принципиальными 

отличиями являются: 

 развитые механизмы обмена информацией;  

 масштабирование;  

 удобный графический интерфейс;  

 соответствие мировым стандартам;  

 доступная цена.  

Построение информационной системы лечебного учреждения на основе 

компьютерной технологии ведения историй болезни и амбулаторных карт 

является наиболее перспективным направлением. Вопросы создания, внедрения 

и тиражирования этой технологии обсуждаются уже более десяти лет… 

 

1.2 Классификация медицинских информационных систем 

Информационные технологии, используемые в процессах профилактики, 

лечения, диагностики и управления здравоохранения – один из основных 

объектов в системы здравоохранения, который требует унификации служебных 

документов, терминов и понятий, единого подхода к лечебному процессу. В 

связи с этим в России довольно интенсивно развиваются локальные МИС.  

Современная МИС предполагает объединение в электронном виде 

персональной информации о больных, историю приемов, результаты приемов 

(диагнозы), листы назначений, данные мониторинга с медицинских приборов, 

результаты лабораторных исследований, а также всю информацию о 

взаиморасчетах с пациентами. 
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«Таким образом, медицинская информационная система (МИС) – это 

совокупность программно-технических средств, баз данных и знаний, 

предназначенных для автоматизации различных процессов, протекающих в 

ЛПУ и системе здравоохранения» [50, с.3]. 

Цели создания медицинских информационных систем: 

 создание единого информационного пространства. Результат – 

ускоренный доступ к информации, повышение качества медицинской 

документации;  

 мониторинг и управление качеством медицинской помощи. Результат 

– снижение вероятности врачебной ошибки, устранение избыточности 

назначений и др.;  

 повышение прозрачности деятельности медицинского учреждения 

или комплекса учреждений и эффективности принимаемых 

управленческих решений; 

 анализ экономических аспектов оказания медицинской помощи, что 

крайне важно в условиях перехода системы здравоохранения на 

коммерческую основу; 

 сокращение сроков обследования и лечения пациентов.  

Функциональные возможности медицинских информационных систем: 

 сбор, регистрация, структуризация медицинской информации; 

 обеспечение обмена информацией и создание единого 

информационного пространства; 

 хранение и поиск информации; 

 статистический анализ данных; 

 контроль эффективности и качества оказываемой медицинской 

помощи; 

 поддержка принятия решений; 

 анализ и контроль работы учреждений, управление ресурсами 

учреждения; 
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 Поддержка экономической составляющей лечебного процесса; 

 Обучение персонала.  

«Развитие информационных технологий и современных коммуникаций, 

появление в клиниках большого количества автоматизированных медицинских 

приборов, следящих систем и отдельных компьютеров привели к новому витку 

интереса и к значительному росту числа медицинских информационных систем 

(МИС) клиник, причем, как в крупных медицинских центрах с большими 

потоками информации, так и в медицинских центрах средних размеров и даже в 

небольших клиниках или клинических отделениях» [49, с.2]. 

Внедрение МИС повлечет за собой улучшение качества облуживания 

пациентов, так как: 

 за счет сокращения «бумажной» работы врач будет больше времени 

уделять пациенту; 

 повышение качества лечения в результате хранения в системе 

предыдущих историй болезни и всех лабораторных исследований; 

 быстрое получение результатов обследования и выписного эпикриза в 

печатном или электронном виде; 

 отсутствие очередей в регистратуре за счет электронного 

документооборота. 

Врачи также получат множество преимуществ от МИС: 

 минимизация ручного при заполнении истории болезни, выписного 

эпикриза и т.д.; 

 автоматическая кодировка диагнозов в соответствии с МКБ-10; 

 использование шаблонов медицинских документов при заполнении 

истории болезни. 

В итоге результате использования, автоматизированные системы 

способны усилить контроль качества и безопасности лекарственных средств и 

медицинских услуг, снизить вероятность врачебных ошибок, а также доступа к 

жизненно важной информации о пациенте. Современные технологические 
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решения могут обеспечить свободный доступ к медицинскому обслуживанию 

независимо от того, где находится пациент, и могут значительно повысить 

использование передовых медицинских услуг и медицинских экспертиз. 

«В российской медицине процесс информатизации в настоящее время не 

является постоянным, и здесь параллельно решается очень много различных 

задач. Некоторые медицинские учреждения используют типовые решения, 

представленные на рынке ИТ - продуктов, а другие начинают собственную 

разработку MИС. Во всяком случае, медицинское учреждение сталкиваются с 

необходимостью иметь хотя бы ориентировочную ИТ – стратегию» [49, c.4]. 

Таким образом, мы можем с уверенностью сказать, что медицинская 

информационная система с рядом специализированных модулей, которые 

помогают синхронизировать диагностические, терапевтические, 

административные, финансовые, статистические и другие задачи. С другой 

стороны, все это помогает достичь конечной цели - качественных медицинских 

услуг. 

К настоящему времени предложены различные виды классификации 

медицинских информационных систем. Из них одни ориентированы на уровни 

управления в организации здравоохранения, другие - на функциональные осо-

бенности или на специфику предметной области. 

Исходя из того, что выделение классификационных признаков должно 

наиболее полно отражать специфику классифицируемых объектов, 

целесообразно применение комплексного подхода, учитывающего как 

структурно-организационные уровни здравоохранения (В.Г. Кудрина, 1999), 

так и функциональное назначение информационных систем (В.Я. Гельман, 

2001). 

«Полная классификация медицинских информационных систем, 

предложенная В.Я. Гельман (2001), основана на иерархическом принципе и 

отражает многоуровневую структуру здравоохранения, как отрасли. В 

соответствии с этим выделяют четыре уровня медицинских информационных 

систем: 
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 базовый (клинический) уровень (врачи разного профиля); 

 уровень учреждений (поликлиники, стационары, диспансеры, скорая 

помощь); 

 территориальный уровень (профильные и специализированные 

медицинские службы и региональные органы управления); 

 федеральный уровень (федеральные учреждения и органы 

управления)» [57]. 

В пределах каждого уровня системы обычно классифицируются по 

функциональному принципу, т. е. по целям и задачам, решаемым системой. 

Медицинские информационные системы базового уровня - представлены 

системами информационной поддержки технологических процессов (медико-

технологические ИС). 

«Системы этого класса предназначены для информационного 

обеспечения принятия решений в профессиональной деятельности врачей 

разных специальностей. Основная их цель — компьютерная поддержка работы 

врача- клинициста, гигиениста, лаборанта и др. Они позволяют повысить 

качество профилактической и лечебно-диагностической работы, особенно в 

условиях массового обслуживания при дефиците времени и 

квалифицированных специалистов» [58]. 

По решаемым задачам медико-технологические ИС можно разделить на 

следующие группы: 

 информационно-справочные системы; 

 консультативно-диагностические системы; 

 приборно-компьютерные системы; 

 автоматизированные рабочие места специалистов. 

Медицинские информационно-справочные системы - предназначены для 

поиска и выдачи медицинской информации по запросу пользователя. 

Информационные массивы таких систем содержат медицинскую справочную 

информацию различного характера. 
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Медицинские консультативно-диагностические системы - предназначены 

для диагностики патологических состояний (включая прогноз и выработку 

рекомендаций по способам лечения) при заболеваниях различного профиля и 

для разных категорий больных. 

Медицинские приборно-компьютерные системы - предназначены для 

информационной поддержки и/или автоматизации диагностического и 

лечебного процесса, осуществляемых при непосредственном контакте с орга-

низмом больного (например, при проведении регистрации физиологических 

параметров). 

Медицинские приборно-компьютерные системы являются особым и 

наиболее многочисленным классом медицинских информационных систем. 

«Автоматизированное рабочее место (АРМ) врача - это компьютерная 

информационная система, предназначенная для автоматизации всего или 

большей части технологического процесса врача соответствующей специ-

альности и обеспечивающая информационную поддержку при принятии 

диагностических и тактических (лечебных, организационных и др.) врачебных 

решений» [58]. 

Под технологическим процессом здесь понимается: лечебно-

диагностическая, профилактическая и отчетно-статистическая деятельность, 

ведение документации, планирование работы, получение справочной 

информации разного рода. 

Медицинские информационные системы уровня лечебно-

профилактических учреждений представлены следующими основными 

группами: 

 ИС консультативных центров; 

 банки информации медицинских служб, персонифицированные 

регистры; 

 скрининговые системы; 
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 информационные системы лечебно-профилактического учреждения 

(ИС ЛПУ); 

 информационные системы НИИ и медицинских вузов. 

ИС консультативных центров предназначены для обеспечения 

функционирования соответствующих подразделении и информационной под-

держки врачей при консультировании, диагностике и принятии решений при 

неотложных состояниях. 

Банки информации медицинских учреждений и служб содержат сводные 

данные о качественном и количественном составе работников учреждения, 

прикрепленного населения, основные статистические сведения, характеристики 

районов обслуживания и другие необходимые сведения. 

Персонифицированные регистры (базы и банки данных) - это 

разновидность информационно-справочных систем, содержащих информацию 

на прикрепленный или наблюдаемый контингент на основе формализованной 

истории болезни или амбулаторной карты. Регистры обеспечивают участковым, 

семейным врачам, специалистам, ординаторам и т. п. возможность быстрого 

получения необходимой информации о пациенте, контроля за динамикой 

состояния, анализ качества лечебно-профилактических мероприятий, 

получение статистических отчетных форм. 

Скрининговые системы предназначены для проведения доврачебного 

профилактического осмотра населения, а также для врачебного скрининга для 

формирования групп риска и выявления больных, нуждающихся в помощи 

специалиста. 

ИС лечебно-профилактических учреждений - это информационные 

системы, основанные на объединении всех информационных потоков в единую 

систему и обеспечивающие автоматизацию различных видов деятельности 

учреждения. В соответствии с видами ЛГ1У обычно различают программные 

комплексы информационных систем: «Стационар», «Поликлиника», «Скорая 

помощь». Выходная информация таких систем используется как для решения 
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задач управления соответствующего ЛПУ, так и для решения задач системами 

вышестоящего уровня. 

ИС для НИИ и вузов решают три основные задачи: информатизацию 

технологического процесса обучения, научно-исследовательской работы и 

управленческой деятельности НИИ и вузов. Реализация задач обеспечивается 

соответственно информационными системами медико-биологических 

исследований, компьютерными системами обучения и информационными 

системами НИИ и вузов. 

 

1.3 Российский рынок медицинских информационных систем 

 «В каталоге Ассоциации развития медицинских информационных 

технологий (АРМИТ) в настоящее время зарегистрировано более 50 

комплексных МИС многопрофильных медорганизаций (поликлиник, 

диагностических центров, стационаров, клиник и др.) (КМИС), 11 

информационных систем стоматологических медорганизаций (СтомИС), 12 

МИС специализированных медорганизаций и подразделений (СпецМИС), 11 

лабораторных информационных систем (ЛИС), 7 радиологических 

информационных систем (РИС).» [67]. 

Несмотря на большой ассортимент решений представленных на рынке 

здравоохранения конкуренция дает о себе знать и подавляет слабых игроков.  

Согласно данным CNews в рейтинге проектов, реализованных в 2010-

2011 гг., принимали участие более 30 интеграторов. В 2012 г. их число 

сократилось до 21, в 2013 г. – до 13, а в 2014 г. осталось 12, среди которых как 

давно работающие и ориентированные в основном на рынок ИТ в 

здравоохранении компании «Пост Модерн Текнолоджи», «СП.АРМ», 

«Комплексные медицинские информационные системы» («К-Мис»), «Смарт 

Дельта Системс», «Сван», «СофТраст», «Комтек», так и интеграторы широкого 

профиля, активно развивающие у себя направление автоматизации медицины – 

«Форс», «Барс Груп» и др. 
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Пик внедрения МИС в медицинские учреждения был отмечен в 2012 г. 

Тогда, согласно данным CNews, участниками рейтинга было внедрено около 

3,5 тыс. решений, охватывающих около 150 тыс. рабочих мест. Одно внедрение 

охватывало примерно 26 мест.  

К 2014 г. число внедрений комплексных МИС сократилось более чем в 2 

раза до 905, однако они стали более масштабными (до 33 рабочих мест). 

Объемы внедрений МИС  с 2010 по 2014 год представлены на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Объемы внедрения МИС 2010-2014г. [61] 

На рисунке 2 представлен график разбиения внедренных медицинских 

систем по типам за 2012-2014год.  
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Рисунок 2 – Количество внедрений по типам систем [67] 

В ближайшее время ожидается рост внедрений ИС в области 

здравоохранения, это обусловлено Постановлением Правительства РФ №555 от 

05.05.2018 "О единой государственной информационной системе в сфере 

здравоохранения". 

«Единая государственная информационная система в сфере 

здравоохранения (далее ЕГИСЗ) — национальная информационная система, 

создаваемая для обеспечения эффективной информационной поддержки 

органов и организаций системы здравоохранения, а также граждан в рамках 

процессов управления медицинской помощью и ее непосредственного 

получения» [63]. 

«ЕГИСЗ – это именно федеральная государственная информационная 

система в сфере здравоохранения, оператором которой является 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти – Минздрав РФ. 

ЕГИСЗ является центральным компонентом информационных систем в сфере 

здравоохранения» [60]. 

Основные функциональные блоки ЕГИСЗ представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Основные функциональные блоки ЕГИСЗ [60] 

Понимание то, как устроено информационное пространство здравоохранения 

дает рисунок 4. 

 

Рисунок 4 – Единое информационное пространство здравоохранения [59] 

В положении содержится информация о том, что с 2019 года, мед. 

организации обяжут передавать информацию о пациентах в ЕГИСЗ.  

Постановление также определяет порядок и сроки представления 

поставщиками информации в ЕГИСЗ, порядок доступа к информации и 

порядок обмена информацией с использованием ЕГИСЗ с целью создания 

единого цифрового контура в сфере охраны здоровья. 

При этом данная система позволит обеспечить решение комплекса задач 

по направлениям: повышение эффективности управления в сфере 

здравоохранения на основе информационно-технологической поддержки 
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решения задач прогнозирования; повышение качества оказания медицинской 

помощи на основе совершенствования информационной поддержки 

деятельности медицинских организаций;  повышение информированности 

населения по вопросам ведения здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, получения медицинской помощи; обеспечение доступа граждан к 

услугам в сфере здравоохранения в электронной форме. 

«Мероприятия по информатизации в сфере здравоохранения, заявленные 

к реализации в рамках Постановления, предусмотрены Федеральным законом 

от 29 июля 2017 г. № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения 

информационных технологий в сфере охраны здоровья» [62]. 

В соответствии с изданным постановлением Правительства Российской 

Федерации Минздравом России будут разработаны требования к 

функционированию отдельных подсистем Единой системы. 

Рассмотрим некоторые МИС представленные на российском рынке 

подробнее. Для сравнения возьмем МИС разного класса, отличающиеся как по 

объему автоматизированных функций в них, так и стоимости внедрения. 

 

1.4 Выводы по использованию информационных технологий в 

здравоохранении 

Среди основных причин использования информационных технологий в 

области здравоохранения можно выделить следующее: 

 повышение качества медицинской помощи; 

 обеспечение снижение риска нанесения вреда здоровью пациента; 

 снижение затрат на лечение и содержание медицинских учреждений. 

Для достижения перечисленных преимуществ необходимы 

специализированные информационные технологии, которые встроены в 

процессы медицинских учреждений.  
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Анализируя литературу, Федеральные законы и Постановления 

Правительства можно сделать вывод о том, что в ближайшее время 

информационные система будет обязательным условием существования и 

функционирования медучреждения. 

Это позволит решить комплекс задач по следующим направлениям: 

 повышение эффективности управления в сфере здравоохранения на 

основе информационно-технологической поддержки решения задач 

прогнозирования; 

 повышение качества оказания медицинской помощи на основе 

совершенствования информационной поддержки деятельности 

медицинских организаций; 

 повышение информированности населения по вопросам ведения 

здорового образа жизни, профилактики заболеваний, получения 

медицинской помощи, качества обслуживания в медицинских 

организациях. 
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2 АНАЛИЗ И ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ 

2.1 Обзор современных медицинских информационных систем 

2.1.1 Медицинская информационная система «Барс» 

 «БАРС.Здравоохранение-МИС» представляет собой универсальное 

решение для автоматизации деятельности медучреждений.  

Продукт разработан компанией «Барс. Технологии управления» (г. 

Иваново). 

Количество внедрений по данным Cnew на 2014год 2 977 медучреждений.  

Стоимость лицензии на 1 рабочее место 2 800руб./год. 

МИС Барс в большей части подходит для автоматизации для групп ЛПУ 

относящихся к государственным структурам, т.к. содержит  множество 

модулей для сбора отчетности для передачи в управление Здравоохранения. 

«Система позволяет посредством автоматизации процессов в 

поликлиниках и стационарах осуществлять обмен данными между ЛПУ, а 

также централизованный сбор показателей со всей подведомственной сети, для 

мониторинга и принятия управленческих решений. Реализация принципов, 

заложенных в системе, предполагает перспективу создания в регионе единой 

базы данных учреждений здравоохранения и передачу данных в режиме онлайн 

через Интернет. Программный продукт позволяет создать единое 

информационное пространство административных, лечебно-диагностических и 

финансово-экономических процессов лечебно-профилактического учреждения 

(ЛПУ)» [56]. 

Отличительной чертой и преимуществом системы является механизм 

загрузки данных с диагностического оборудования, оснащенного 

возможностью выгрузки данных.  
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2.1.2 МИС «Инфоклиника» 

Медицинская информационная система «Инфоклиника» — это основа 

для построения единого хорошо структурированного информационного 

пространства клиники.  

Компания разработчик - Альфател, г. Саратов. 

Стоимость лицензии на 1 рабочее место 1 800руб./год. 

«МИС «Инфоклиника» — это не просто инструмент-конструктор, с 

помощью которого автоматизируются бизнес-процессы клиники, это готовое 

решение с отлаженной технологией внедрения, отработанными на практике 

программами обучения персонала и большим количеством заполненных 

справочников, готовых протоколов, шаблонов для истории болезни и отчётов» 

[64]. 

Для автоматизации поликлиники в продукте представлены следующие 

процессы:  

 работа с картотекой пациентов; 

 оформление документации для пациента; 

 планирование и учет рабочего времени персонала клиники; 

 работа с расписанием приема; 

 составление и контроль выполнения планов лечения,  

 ведение взаиморасчетов с пациентами 

 составление финансовой и статистической отчетности. 

 

2.1.3 Медицинская информационная система «Медиалог» 

Система Медиалог была разработана компанией Пост Модерн 

Текнолоджи (г. Москва). Она предназначена для автоматизации деятельности 

многопрофильного медицинского учреждения  
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Стоимость лицензии в среднем составляет от 1800 до 2500 руб., в 

зависимости от выбранных модулей системы. 

Систему Медиалог отличают: 

«Гибкость: система легко настраивается на особенности лечебного 

учреждения и легко перестраивается в случае его расширения или введения 

новых методов лечения или исследований. Также возможна «тонкая» настройка 

системы под индивидуальные особенности работы любого специалиста 

клиники» [61]. 

Простота: «дружественный» интерфейс пользователя, единообразие в 

отображении данных, унифицированная система навигации по медицинской 

карте пациента и четкое разделение инструментального и эксплуатационного 

режимов делают программу понятной и легкой для освоения даже неопытным 

пользователем. 

Интегрированность: все модули системы взаимосвязаны и работают в 

рамках единой схемы бизнес-процессов. Для наибольшего удобства 

использования комплекса некоторые возможности модулей «публикуются» и 

могут быть задействованы другими подсистемами. С точки зрения 

пользователя это означает, что все необходимые функции легко доступны из 

единого интерфейса с учетом рабочего контекста и профиля врача. 

Эволютивность: открытая архитектура Медиалог позволяет легко 

расширять ее функциональные возможности в тех случаях, когда средств 

параметрирования недостаточно. 

 

2.1.4 Медицинская информационная система 

«1С:Медицина.Поликлиника» 

«1С:Медицина. Поликлиника» – прикладное решение, предназначенное 

для автоматизации деятельности медицинских учреждений различных 
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организационно-правовых форм, занимающихся оказанием медицинской 

помощи в амбулаторно-поликлинических условиях» [55]. 

Продукт разработан компанией «1С», г. Москва. 

Стоимость лицензии на 1 рабочее место варьируется от 2000 до 4000 

руб./год в зависимости от объема внедрения. 

На рисунке 5 представлены автоматизированные процессы приема 

пациента с помощью продукта «1С: Медицина. Поликлиника» 

 

Рисунок 5 – процессы «1С:Медицина.Поликлиника» [55] 

Автоматизация поликлиники путем внедрения «1С:Медицина. 

Поликлиника» дает возможность: 

 создать единое информационное пространство с разделением доступа 

к находящимся в нем данным по ролевому принципу, что является 

важной задачей, поскольку процессы медицинской организации 

охватывают многие структурные подразделения; 
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 формировать, обрабатывать и хранить электронные версии 

медицинских документов пациентов (протоколы, заключения и т.д.); 

 создавать электронные медицинские карты пациентов (истории 

болезни в электронном виде) благодаря формированию всех 

медицинских документов в электронном виде; 

 учитывать все особенности бизнес-процессов поликлинических 

подразделений медицинского учреждения, автоматизировать 

деятельность всех подразделений и ответственных лиц: регистратуры, 

автоматизированной торговой точки (кассы для расчетов с 

физическими лицами), заведующей регистратурой, службы ведения 

договоров, call-центра, врачебного и среднего медицинского 

персонала, статистической и информационно-аналитической службы; 

 поддерживать многопользовательскую работу в локальной сети, в 

сети Интернет, в том числе через веб-клиент. 

Преимущества услуг в сравнении с аналогичной продукцией 

конкурентов: 

 работа под известным брендом 1С. Более половины медицинских 

учреждений используют программные продукты «1С» для 

автоматизации административно-хозяйственной, бухгалтерской и 

иной немедицинской деятельности; 

 программные продукты «1С:Медицина» легко интегрируются с 

существующими в МО продуктами 1С, что позволяет объединить все 

информационные потоки и данные в едином хранилище; 

 возможность добавления функционала к уже имеющемуся перечню 

функциональных возможностей в самые короткие сроки, без 

дополнительных финансовых затрат; 

 МИС на базе продуктов «1С:Медицина» соответствуют требованиям 

Федерального закона №188-ФЗ от 29.06.2015. Все продукты 
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включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз 

данных. 

 

2.1.5 Сравнительный анализ медицинских информационных систем 

С целью выявления преимуществ и недостатков рассмотренных 

медицинских информационных систем была составлена сравнительная таблица  

В таблице 1 представлено сравнение функций МИС – 

1С:Медицина.Поликлиника, Инфоклиника, Барс и Медиалог. 

Таблица 1 – Сравнение МИС1  

Функции 
МИС 

БАРС 

МИС Инфо-

клиника 

МИС 

1С 

МИС 

Медиалог 

Поддержка филиальной структуры с 

централизованным ведением 

справочников 

+ - + - 

Расписание врачей/кабинетов, запись 

на прием 
+ + + + 

Учет пациентов, оформление 

документов 
+ + + + 

Учет договоров с пациентами, 

взаиморасчеты с пациентами 
+ + + + 

Учет финансовой информации – 

регистрация оказания услуг, оплата 

услуг (нал./карта/безнал), работа с 

прейскурантами 

+ н/д + н/д 

Ведение мед. программ, программ 

прикрепления (обслуживания) 
+ - - - 

Ведение электронной медицинской 

карты (ЭМК) 
+ + + + 

Возможность прикрепления файлов 

(графических, pdf и пр.) к ЭМК 

пациента 

+ - + + 

Интеграция с лабораторными 

информационными системами 
+ - + - 

Интеграция с финансовыми и 

бухгалтерскими информационными 

системами 

- н/д + + 

                                         
1 Составлено автором по: [56], [64], [61], [55] 
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Окончание таблицы 1 

Функции 
МИС 

БАРС 

МИС Инфо-

клиника 

МИС 

1С 

МИС 

Медиалог 

Отчетность и аналитика (финансовая, 

медицинская, маркетинговая) 
+ + + + 

Возможность самостоятельной 

разработки отчетов 
- + + - 

Возможность самостоятельной 

доработки печатных форм МИС (без 

участия разработчиков) 

+ - - - 

СМС-информирование о записи на 

прием 
+ н/д + н/д 

Отправка документов (протоколов 

ЭМК/результатов анализов) на 

электронную почту 

+ н/д + н/д 

Планы лечения и стандарты лечения + - - + 

Учет расходных материалов в составе 

услуг 
+ н/д - + 

Учет направлений/рекомендаций от 

внешних и внутренних врачей (мед. 

учреждений) 

+ н/д н/д + 

Работа с больничными листами + + + + 

В данной таблицы были сравнены 4 продукта МИС. Были выявлены 

преимущества и недостатки каждой системы. Окончательный выбор будет 

произведен после определения требований к системе. 
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2.2 Выработка требований и критериев к программному продукту 

Для дальнейшего выбора МИС необходимо сформулировать требования к 

системе внедрения. 

«Требования к программному обеспечению — совокупность утверждений 

относительно атрибутов, свойств или качеств программной системы, 

подлежащей реализации» [68]. 

Изучив предметную область и специфику медицинских систем, были 

сформулированы оптимальные требования представленные далее. 

 

2.2.1 Технические характеристики МИС 

МИС должна быть реализована по принципу трёхзвенной архитектуры: 

 тонкий клиент на рабочих местах пользователей; 

 сервер приложений, который производит обработку запросов с 

клиентских рабочих мест и реализует всю бизнес-логику Системы; 

 сервер базы данных, который обеспечивает хранение и выборки 

данных. 

Преимущества трехзвенной системы по сравнению с клиент-серверной 

или файл-серверной архитектурой можно выделить следующие достоинства 

трёхуровневой архитектуры: 

 масштабируемость; 

 конфигурируемость — изолированность уровней друг от друга 

позволяет (при правильном развертывании архитектуры) быстро и 

простыми средствами переконфигурировать систему при 

возникновении сбоев или при плановом обслуживании на одном из 

уровней; 

 высокая безопасность; 

 высокая надёжность; 
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 низкие требования к скорости канала (сети) между терминалами и 

сервером приложений; 

 низкие требования к производительности и техническим 

характеристикам терминалов, как следствие снижение их стоимости. 

Терминалом может выступать не только компьютер, но и, например, 

мобильный телефон. 

Доступ конечных пользователей к Системе осуществляется через 

тонкий клиент посредством web-интерфейса на единой для всех участников 

информационного обмена БД. 

Передача данных между сервером приложений и «тонким клиентом» 

выполняется с использованием стандартного web-протокола HTTP (HTTPS). 

СУБД, используемая для управления оперативными базами данных 

функциональных компонент, входящих в состав Системы, обеспечивает: 

 масштабируемость. Отсутствие существенного снижения скорости 

выполнения пользовательских запросов при пропорциональном 

росте количества запросов и аппаратных ресурсов, используемых 

данной СУБД (таких как объем оперативной памяти, количество 

процессоров и серверов); 

 надежность. Минимальную вероятность сбоев, наличие средств 

восстановления данных после сбоев, инструментов резервного 

копирования и дублирования данных. Наличие таких функций, как 

зеркалирование БД, кластеризация с переключением на резервный 

ресурс, создание снимков БД (повышение эффективности 

оперативной работы, минимизация простоев и обеспечение 

постоянной готовности важнейших корпоративных систем); 

 управляемость. Простоту администрирования, наличие средств 

автоматического конфигурирования (средств создания баз данных 

и их объектов, инструменты описания правил репликации данных 

между различными серверами, утилиты управления 
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пользователями, группами пользователей и их правами, средства 

мониторинга событий, средства просмотра планов выполнения 

запросов, утилиты миграции из других СУБД), единую консоль 

управления, интеграцию с базовой инфраструктурой; 

 безопасность. Безопасные настройки по умолчанию, реализацию 

политики паролей, гранулярное управление разрешениями.  

 Эффективность работы разработчиков. Расширенный набор 

поддерживаемых языков, возможности расширения, оптимизация 

доступа к данным, структура приложений. 

Данные МИС хранятся и обрабатываются (добавление, изменение, 

удаление, запрос) путем обращения клиента к СУБД, описанной выше. 

Операционная система: ОС Unix-семейства. 

Технология работы комплекса: клиент-сервер. 

Безопасность: уровень операционной системы и СУБД. 

Резервное копирование: ежедневное, автоматическое, по расписанию. 

Система обеспечивает характеристики на следующем аппаратном 

обеспечении: 

 аппаратное обеспечение сервера СУБД: 

– процессор: два 8-ми ядерных процессора; 

– тактовая частота: 2 ГГц; 

– оперативная память: 32 ГБ; 

– дисковое пространство:  

 рабочие - RAID10: 4 диска (SCSI или SAS) суммарным 

объемом 480 ГБ; 

 для хранения архивных копий - RAID1 2 диска (SCSI или 

SAS) суммарным объемом 240 ГБ; 

 диск для горячей замены (Hot Spare). 

 аппаратное обеспечение сервера приложений: 

– процессор: два 8-ми ядерных процессора; 
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– тактовая частота: 2 ГГц; 

– оперативная память: 16 ГБ; 

– дисковое пространство: RAID10 4 диска (SCSI или SAS) 

суммарным объемом 100 ГБ. 

 

2.2.2 Клиентская часть МИС 

Характеристики клиентской части МИС: 

 интерфейс – графический (GUI); 

 реализация – с использованием тонкого клиента. 

Автоматизированные рабочие места (АРМ) конечных пользователей 

Системы формируются на базе предоставления возможности 

удаленного использования, в зависимости от специфики работы и 

должностных обязанностей сотрудников 

 пользователей Системы (их ролей). При предоставлении 

возможности удаленного использования функциональных 

возможностей Системы, доступ к ним конечных пользователей на 

автоматизированных рабочих местах позволяется с применением 

технологии «тонкий клиент» (пользователь подключается к базе 

через ярлык).  

 аутентификация пользователей осуществляется с использованием 

индивидуального пароля пользователя; 

 разграничение доступа пользователей к функциям Системы. Доступ 

пользователей к функциям Системы задает администратор Системы 

в соответствии с принятым регламентом предоставления доступа к 

информационным ресурсам. 

Вход в пользовательскую часть Системы и дальнейшая работа 

осуществляются только при указании имени пользователя и его пароля. 
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Система ведет регистрацию и учет различных событий в системном 

журнале. Доступ к журналу имеют только администратор Системы.  

Осуществляется: 

 регистрация входа/выхода пользователя в/из Системы; 

 регистрация действий пользователей (параметры регистрации: дата и 

время события; идентификатор пользователя; осуществляющего 

регистрируемое действие; объект Системы, над которым совершено 

действие; тип и содержание совершенного действия); 

 экспорт сформированных отчетов –XLS, PDF. 

 

2.2.3 Общие характеристики структуры и функционирования внедряемой 

Системы 

Функциональная структура Системы представляет собой комплекс 

информационно и технологически взаимосвязанных подсистем, позволяющий 

осуществлять эксплуатацию Системы в любом функциональном наборе. В 

основу структуры заложен модульный принцип построения с открытой 

архитектурой, обеспечивающей возможность встраивания и взаимодействия с 

другими системами и подсистемами. 

Базовые модули: 

 Электронная регистратура; 

 Поликлиника; 

 Администрирование; 

Во внедряемой Системе обеспечиваются следующие характеристики: 

 максимальная продолжительность хранения данных – без 

ограничения; 

 поиск информации по параметрам – время реакции – 1 секунда (2), 

время исполнения – 1 секунда на один параметр поиска на каждые 

                                         
2 Под временем реакции (отклика) сервиса понимается время между действием пользователя и выводом на экранную форму 
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100 записей в таблице, в которой осуществляется поиск, но не более 

5 минут; 

 отбор информации (наложение фильтров) по параметрам – время 

реакции – 0,1 секунда (*), время исполнения – 1 секунда на один 

параметр отбора на каждые 100 записей в таблице, в которой 

осуществляется отбор, но не более 5 минут; 

 открытие/закрытие формы, редактирование данных формы, 

сохранение данных, удаление данных) – не более 5 секунд; 

 формирование простых отчетов – не более 1 минуты; 

 формирование комплекта ежемесячных отчетов – не более 10 минут. 

Программное обеспечение Системы обладает следующими свойствами:  

 функциональная достаточность (полнота);  

 надежность (в том числе восстанавливаемость, наличие средств 

выявления ошибок); 

 адаптируемость; 

 модифицируемость; 

 масштабируемость; 

 удобство эксплуатации. 

Система построена таким образом, что отсутствие отдельных данных не 

сказывалось на выполнении функций Системы, в которых эти данные не 

используются. 

Все используемое в Системе программное обеспечение в передаваемой 

конфигурации обеспечивает техническую возможность эксплуатировать 

Систему в многопользовательском режиме с поддержкой одновременно 

работающих пользователей.  

Система должна обладать надежностью, обеспечивающей работу 

пользователей в круглосуточном режиме без перерывов и оперативное 

                                                                                                                                       
любого служебного сообщения (например, иконки «Ожидания», означающей выполнение сервисом действий по 

исполнению функций). Для случаев, когда исполнение задачи не связано с взаимодействием сервиса с внешними 

системами. 
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восстановление работоспособности при сбоях. Допустимое время планового 

простоя по вине Исполнителя не должно превышать 6-ти часов в месяц. 

Исполнитель должен оповестить Заказчика о предполагаемом времени и 

продолжительности простоя не менее чем за сутки от времени остановки 

работы Системы.  

Проектные решения при выполнении различных функций Системы 

обеспечивают: 

 соблюдение единых правил организации интерфейса пользователя; 

 единообразную реакцию Системы на неверные действия 

пользователей; 

 единообразие заполнения документов (форм) с использованием 

справочников; 

 использование фиксированного перечня терминов и определений 

системы при организации диалога и формировании экранов; 

 типовой подход к разграничению доступа пользователей к 

информации МИС. 

В МИС должно быть предусмотрено использование единой системы 

нормативно-справочной информации. Приоритет использования отдается 

общероссийским классификаторам, кодификаторам и номенклатурам. 

МИС должна обладать свойствами приспособляемости и 

масштабируемости, заключающимися в возможности сохранения или 

повышения производительности при изменении условий эксплуатации, 

гибкости по отношению к изменениям, не связанным с коренным изменением 

нормативных документов, регулирующих деятельность МО. 

Требования к приспособляемости МИС заключаются в обеспечении 

возможности ее работоспособности в следующих случаях: 

 изменения количества потребителей информации; 

 изменения количества автоматизируемых функций; 

 изменения требований к безопасности МИС. 
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Требуемые базовые функции МИС подробно описаны в Приложении А. 

 

2.3 Выбор программного продукта для автоматизации основных 

процессов 

Ранее мною была собрана информация о 4-х медицинских системах: 

БАРС, Инфоклиника, 1С: Поликлиника и Медиалог. 

Проведя анализ существующих технических средств, можно сделать 

вывод о том, что все программы имеют примерно одинаковый набор модулей. 

Также была сформирована таблица сравнения данных систем. 

Критериями сравнения в данной таблице служат основные возможности и 

функции медицинских информационных систем. На основании 

сформированной таблицы можно выделить преимущества каждой из систем: 

 МИС «Инфоклиника»: 

преимущества –  широкий список готовых протоколов приемов; модуль 

работы с Лабораторными системами; редактирование набора параметров 

шаблона мед. документа без участия разработчиков. 

недостатки – необходимость повторного ввода информации (при 

планировании услуг и формировании документов); кассовые документы 

формируются вручную, без автоматического заполнения на основании 

данных приема. 

 МИС «Барс»: 

преимущества –  Единая база для всех ЛПУ, работающих в системе; 

приятный интерфейс; широкий функционал; 

недостатки – скорость реакции системы ниже чем у остальных МИС. 

 МИС «Медиалог»: 

преимущества – Возможность настройки форм по приему в 

пользовательском режиме (конструктор форм); 

недостатки – неприятный, сложный интерфейс. 
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 МИС «1С:Медицина.Поликлиника»: 

преимущества - Сетка планирования - единое рабочее пространство 

регистраторов и врачей 

недостатки – МИС перегружена формами ввода информации, 

справочниками.  

Для сравнения также рассмотрим интерфейсы сравниваемых систем для 

одного процесса, например для процесса планирования приемов. 

Планирование приемов в МИС «Барс» представлено на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – процесс «Планирование услуг» - интерфейс МИС «Барс» [56] 

Планирование приемов в МИС «Медиалог» представлено на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – процесс «Планирование услуг» - интерфейс МИС «Медиалог» [61] 

Планирование приемов в МИС «Инфоклиника» представлено на рисунке 

8. 

 

Рисунок 8 – процесс «Планирование услуг» - интерфейс МИС 

«Инфоклиника» [64] 
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Планирование приемов в МИС «1С: Медицина. Поликлиника» 

представлено на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 - процесс «Планирование услуг» - интерфейс МИС «1С: Медицина. 

Поликлиника» [55] 

Сравнивая данные интерфейсы наиболее функциональный, понятный и 

удобный интерфейс у МИС «1С:Медицина.Поликлиника». 

В области здравоохранения достаточно часто встречаются организации со 

специфическими процессами, требующими автоматизации, следовательно 

оперативных доработок любой системы под их требования. Ни в одной 

рассмотренной ранее системе данного функционала нет.  

«1С:Медицина.Поликлиника», как и все продукты 1С, имеет открытый 

код и возможность самостоятельной доработки.  

Разработчики других предложенных систем не готовы оперативно 

разработать абсолютно новый функционал.  

Еще важным преимуществом является то, что в ближайших релизах в 

систему будут внесены изменения касаемо выгрузки в ЕГИСЗ. 
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2.4 Выводы по главе 

Во второй главе диссертации проведен анализ существующих 

медицинских систем.  

По результатам данного анализа, сравнив преимущества и недостатки 

систем, для внедрения в медучреждения может быть рекомендована система 

«1С:Медицина. Поликлиника». 

Данная система отвечает всем требованиям, предъявляемым к системе. 

Главным преимуществом является то, что система имеет открытый код, 

поэтому у любой организации есть возможность вносить свои изменения и 

доработки в систему, с помощью программиста 1С. 

Также в данной системе в ближайшее время появится возможность 

интеграции с ЕГИСЗ. По другим системам информации об возможности 

интеграции нет. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕШЕНИЯ ДЛЯ КЛИНИКИ «ГЕНОМ-ВОЛГА» 

3.1 Общая характеристика клиники «ГЕНОМ-ВОЛГА» и построение 

полной модели 

3.1.1 Сеть клиники ЭКО «Геном» 

«Геном» – это сеть клиник репродукции, где эффективно решаются 

проблемы мужского и женского бесплодия, а также заболеваний 

репродуктивной системы. Основными направлениями деятельности «Геном» 

являются акушерство-гинекология и урология-андрология. Современное 

оборудование и высококвалифицированные специалисты позволяют поставить 

точный диагноз и определить оптимальный метод лечения в каждом 

конкретном случае. Специалисты «Геном» имеют внушительный 

положительный опыт преодоления различных форм бесплодия – первичного, 

вторичного, эндокринного, иммунологического, генетического, неясного 

генеза, а также обусловленного возрастным или психологическим факторами. 

Комплексная диагностика бесплодия в «Геном» включает УЗИ на 

аппаратах экспертного класса, оценку проходимости маточных труб, 

гистероскопию, диагностическую лапароскопию, спермограмму, лабораторные 

анализы.  

Лечение проводится с помощью консервативных и оперативных методов, 

а также вспомогательных репродуктивных технологий – ЭКО/ИКСИ, 

внутриматочная инсеминация, криоконсервация, вспомогательный хетчинг, 

преимплантационная генетическое тестирование (ПГТ). В клиниках «Геном» 

предлагаются донорские программы ЭКО и услуга суррогатного материнства. 

«Геном» видит свою миссию в оказании качественной медицинской 

помощи парам с бесплодием. Прежде всего, специалисты клиник «Геном» 

прилагают все усилия для получения естественной беременности. Если 
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консервативные и хирургические методы лечения не дают желательного 

результата, то применяются вспомогательные репродуктивные технологии. 

Цель, которую ставят специалисты «Геном» при лечении бесплодия 

методами ВРТ: «Одно ЭКО – один здоровый ребёнок». Достижению цели 

способствует концепция «Правильное ЭКО», которая предполагает этап 

криоконсервации эмбрионов и проведение ПГТ. Такая тактика повышает 

вероятность наступления беременности с первой попытки, снижет риски 

осложнений беременности и рождения ребёнка с генетической патологией.  

Высокая результативность лечения бесплодия – главное преимущество 

клиник «Геном». Средний показатель частоты наступления беременности в 

клиниках «Геном» - около 45%, что соответствует среднестатистическому 

уровню ведущих ЭКО клиник мира.  

Сегодня сеть клиник «ГЕНОМ» насчитывает 5 медицинских центров, 

которые находятся в 4-х городах России (Калининград, Волгоград, Ростов-на-

Дону, Томск), а также в столице Казахстана – городе Астана.  

Свою историю «Геном» ведёт с 2009 года, когда первая клиника с таким 

названием открылась в г. Калининграде. В марте 2018 года пятая по счёту 

клиника «Геном» открылась в Томске. В ближайшей перспективе открытие 

медицинских центров планируется в ряде российских городов и странах СНГ. 

Клиники «Геном» предполагают развитие в следующих направлениях: 

Увеличение перечня услуг с целью наиболее полного удовлетворения 

потребностей пациента. Так, в клинике «Геном-Дон» (г. Ростов-на-Дону) 

активно развиваются направления «Косметология» и «Пластическая хирургия», 

а в «Геном-Волга» (г. Волгоград) ведут приём гастроэнтеролог, диетолог, 

перинатальный психолог. 

Расширение сети региональных филиалов формата «клиники у дома» с 

целью удобства пациентов. Здесь они смогут пройти приём специалистов, 

диагностику и подготовку к лечению – хирургическому или ЭКО. 

Одна из важных составляющих развития сети «Геном» — это постоянное 

повышение уровня квалификации специалистов. Ежегодно они проходят 



47 

 

обучение на базе ведущих клиник ЭКО в России и за рубежом, принимают 

участие в медицинских международных конгрессах. Полученные знания и опыт 

применяются ими в повседневной практике, что способствует повышению 

результативности лечения бесплодия. 

 Сеть клиник репродуктивного здоровья «Геном», находится под 

управлением холдинга «Медма» генеральным директором которого является 

Магадеев Юлай Басырович. Структура клиник представлена на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Сеть клиник репродукции «Геном»3 

 

3.1.2 Клиника «Геном-Волга» 

«Геном-Волга» - вторая клиника в сети, осуществляющая свою 

деятельность с ноября 2012 г. 

В клинике «ГЕНОМ» возможно проведение любых видов 

гинекологического и урологического исследований, благодаря наличию 

современного оборудования и применению новейших медицинских 

технологий, которые обеспечивают высокую точность и результативность 

обследования в сочетании с максимальной безопасностью для организма 

женщины. Именно этот факт выделяет клинику среди конкурентов и делает её 

востребованной среди пациентов.  

                                         
3 Составлено автором по: 56 
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«Геном- Волга» это: 

 Диагностическое направление; 

 Гинекологическое и урологическое направление; 

 Поликлиническое направление; 

 Хирургическое направление; 

 Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ); 

 Ведение беременности. 

Специалисты клиники обладают высокой квалификацией, имеют 

большой практический опыт в области гинекологии и урологии. Врачи клиники 

являются членами Российской Ассоциации Репродукции Человека (РАРЧ) и 

Европейской Ассоциации Репродукции Человека (ESHRE).  

В клинике ведут приемы гинеколог, гинеколог-репродуктолог, акушер-

гинеколог, уролог-андролог, хирург –гинеколог, хирург. 

Ультразвуковые исследования проводятся на аппаратах экспертного 

класса оснащенные УЗИ-сканерами, которые обеспечивают высокую точность 

и качество изображения в режиме 3D и 4D:  акушерские, внутренних органов, 

поверхностных структур, сосудов 

В клинике «Геном-Волгоград» ежегодно оказывается помощь по 

гинекологии более 2200 пациентам, по акушерству более 900 пациентов, по 

урологии более 500 пациентам. 

За год было оказано около 3000 лабораторных исследований. Все 

лабораторные услуги пациент может получить в одном месте, в клинике 

производятся свыше 1000 различных тестов по всем разделам диагностики: 

гормональные, клиники-биохимические, исследование системы гемостаза, 

диагностика вирусных инфекций и заболеваний передающихся половым путем, 

комплексная спермограмма, полный спектр исследований для беременных 

женщин, цитологические исследования, генетические исследования. 
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В клинике пациент может пройти более 30 видов диагностических 

исследований по различным направлениям гинекологии, урологии: 

кольпоскопия, пайпель-диагностика, гистологические исследования и другие. 

Ультразвуковые исследования проводятся на аппаратах экспертного 

класса «Medison»: акушерские, внутренних органов, поверхностных структур, 

сосудов. За год проводится более 1550 исследований. 

Также в клинике оказывается более 40 видов операций в рамках 

«Хирургии 1 дня»: лечение варикоцеле, гистероскопия, хирургическое лечение 

бесплодия, лечение радиоволновая хирургия и другие виды. За год проводится 

более 500 операций различной сложности. 

На площади в 1060 кв. метров (план здания представлен в приложении 

В), располагается 5 приемных кабинетов, каждый оснащен всем необходимым 

оборудованием для комфортного проведения обследований: аппарат УЗИ, 

кольпоскоп, оборудование для проведения малых амбулаторных манипуляций  

и процедур. 

В клинике принимают 16 специалистов, из них: 

 2 врача гинеколога – репродуктолога; 

 2 врача акушера-гинеколога; 

 3 врача эмбриолога; 

 2 врача ультразвуковой диагностики; 

 врач анестезиолог; 

 врач кардиолог; 

 врач эндокринолог; 

 врач психолог; 

 врач терапевт (гастроэнтеролог); 

 врач уролог-андролог; 

 врач хирург. 

Для комфортного пребывания пациентов в условиях дневного стационара 

в клинике расположены 2 палаты по 3 койко-места. Каждая палата оборудована 
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душевой кабиной, туалетом, телевизором, wi-fi. Также в стационаре находится 

палата интенсивной терапии (ПИТ) на 1 койку. 

Клиника имеет 13 конкурентов в области ЭКО по городу Волгоград. 

Основными конкурентами клиники являются: 

 «Центр ЭКО»; 

 Клиника №1 ВолГГМУ; 

 ООО "Медика -Ментэ"; 

 ООО "ЭКО Центр"; 

 ФГБУ "НЦАГиП им. Кулакова"; 

 ГК "Мать и дитя" ООО "Клиника здоровья"; 

 ФГБУ  ФМНЦ им Герцена; 

 ООО "Поколение Некст"; 

 ФГБУ СЗФМИЦ им.В.А.Алмазова; 

 ООО "Ава Петер"; 

 ФГБОУ ВО СПб ГПМУ; 

 ГУЗ "СОЦПСиР"; 

 ООО " Клиника доктора  Парамонова". 

Ежегодно клиника участвует в программе «ЭКО в рамках ОМС». 

В 2017 было выделено 245 квот на проведение программ ЭКО/ИКСИ за 

счет средств страховых компаний. В 2018 году было выделено 300 квот.  

Ниже представлена таблица (Таблица 2) сравнений выделения квот 

между всеми -клиниками, предоставляющими услуги ЭКО в г. Волгоград за 

2017-2018год. 
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Таблица 2 – Распределение квот ОМС между клиниками4 

  2018 2017 
Клиника Распределение 

квот 2018г  

Доля 

рынка, % 

Распределение 

квот 2017г  

Доля 

рынка, 

% 

Геном - Волга 300 22 245 18 

«Центр ЭКО» 266 20 244 18 

Клиника №1 ВолГГМУ 770 58 704 53 

ООО "Медика -Ментэ" 

г. Москва 

0 0 14 1 

ООО "ЭКО Центр", г. 

Москва 

0 0 15 1 

ФГБУ "НЦАГиП им. 

Кулакова", г. Москва  

0 0 90 7 

ГК "Мать и дитя" ООО 

"Клиника здоровья" 

0 0 6 0 

ФГБУ  ФМНЦ им 

Герцена   

0 0 1 0 

ООО "Поколение 

Некст", г. Москва  

0 0 2 0 

ФГБУ СЗФМИЦ 

им.В.А.Алмазова  

0 0 1 0 

ООО "Ава Петер", 

г.Санкт-Петербург  

0 0 1 0 

ФГБОУ ВО СПб 

ГПМУ, г.Санкт-

Петербург  

0 0 1 0 

ГУЗ "СОЦПСиР", 

г.Саратов  

0 0 4 0 

ООО " Клиника 

доктора  Парамонова"  

0 0 1 0 

 ИТОГО 1336  1329   

Кроме программ, выполняемых в рамках ОМС выполняются и программы 

за счет пациентов, таких программ в год производится более 100.  

В связи с этим клиника имеет хорошее положение на рынке, что 

положительно влияет на ее финансовый результат.  

 

                                         
4 Составлено автором по внутренним данным предприятия  
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3.1.3 Модель деятельности ООО «ГЕНОМ-Волга» 

Миссия клиники «Геном-Волга» – оказать качественную медицинскую 

помощь парам с бесплодием.  

Ценность компании: 

 клиника ориентирована на развитие и рост с целью достижения и 

удержания лидерства на рынке в данной отрасли; 

 стремление к постоянному совершенствованию оказываемых услуг с 

целью обеспечить пациентам получение максимального результата; 

 соблюдение самых высоких этических норм по отношению к 

пациентам и коллегам предприятия. 

Связь миссии, целей и задач представлена на рисунке 11. 

 
Рисунок 11 – Миссия, цели, задачи5 

Основная стратегическая цель клиники – увеличить число пациентов. 

Стратегия компании предусматривает постоянное совершенствование качества 

услуг, оптимизацию бизнес-процессов. 

Перспективы дальнейшего развития предприятия на ближайшие 

несколько лет это: 

 расширение сфер деятельности – открытие медицинских центров на 

территории России, а также в странах СНГ; 

 повышение квалификации сотрудников; 

                                         
5 Составлено автором по внутренним данным предприятия 
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 привлечение новых высококвалифицированных специалистов; 

 расширить спектр услуг, под потребности рынка; 

 совершенствование медицинских услуг населению; 

 внедрить новые конкурентоспособные технологии. 

Связь стратегических целей и задач клиники на 2018-2019 год показана 

на рисунке 12 и 13. 

 

Рисунок 12 – Стратегические цели на 2018-2019 год6 

 

Рисунок 13 – Стратегические цели на 2018-2019 год7 

Полная модель клиники «Геном-Волга» представлена на рисунке 14. 

                                         
6 Составлено автором по внутренним данным предприятия 
7 Составлено автором по внутренним данным предприятия 



54 

 

 

Рисунок 14 – Полная модель клиники8 

Детально данная модель показана на рисунках 15 – 26. 

                                         
8 Составлено автором по внутренним данным предприятия 
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Рисунок 15 – Связь процессов с целями 9 

 

Рисунок 16 – Основные бизнес-процессы10 

                                         
9 Составлено автором по внутренним данным предприятия 
10 Составлено автором по внутренним данным предприятия 
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Рисунок 17 – Связь процессов с функциями11  

 

Рисунок 18 – Корпоративная структура12 

На текущий момент клиника Геном-Волга является частным 

коммерческим предприятием и осуществляет свою деятельность в соответствии 

с Уставом предприятия, Конституцией РФ и действующим законодательством 

РФ. На рисунке 19 представлен перечень услуг и продуктов компании.  

                                         
11 Составлено автором по внутренним данным предприятия 
12 Составлено автором по внутренним данным предприятия 
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Рисунок 19 –Услуги клиники13 

В клинике развернута локальная сеть, также на каждом рабочем месте 

есть доступ в Интернет. Все данные компании хранятся на удаленном сервере 

управляющей компании. У каждого сотрудника сформирован индивидуальный 

набор прав для доступа к данным, соответствующий его должности. Услуги ИТ 

предоставляет управляющая компания. ИТ - структура представлена на рисунке 

20.  

 

Рисунок 20 – ИТ - структура клиники14 

                                         
13 Составлено автором по внутренним данным предприятия 
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В клинике большинство процессов автоматизированы с помощью 

программного решения «1С: Предприятие» (ERP, ЗУП). Для работы с ТФОМС 

и со страховыми компаниями используется ПО «ЧИП+». Для учета 

поступления товаров Axcapta. Пакет MS Office – для работы с документами. 

Матрица связей между бизнес-процессами и приложениями в клинике 

«Геном-Волга» (таблица 3). 

Матрица связей бизнес-стратегий предприятия и бизнес-процессов в 

клинике «Геном-Волга» (таблица 4). 

  

Рисунок 21 – Связь процессов с приложениями15 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       
14 Составлено автором по внутренним данным предприятия 
15 Составлено автором по внутренним данным предприятия 
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Таблица 3 – Матрица связей между бизнес-процессами и приложениями 16 

Бизнес-процессы 
Приложения 

1С: ERP 1C:ЗУП Axapta MS Office 

Управление финансами Х   Х 

Управление маркетингом Х   Х 

Управление персоналом  Х  Х 

Административно-хозяйственное 

обеспечение 
Х  Х Х 

Юридическое обеспечение    Х 

Ремонт и модернизация 

оборудования 
   Х 

IT-обеспечение и связь    Х 

Обеспечение безопасности    Х 

Основной процесс -оказания услуг    Х 

Таблица 4 – Матрица связей стратегических целей предприятия и бизнес-

процессов 17 

Бизнес-процессы 

Стратегические цели 

Увеличить 

количество 

пациентов 

Увеличить 

долю ОМС 

программ 

Повышение 

производительности 

сотрудников без 

снижения качества 

работы 

Повысить 

качество 

оказываемых 

медицинских 

услуг 

Управление 

финансами 
    

Управление 

маркетингом 
Х Х   

Управление 

персоналом 
  Х Х 

Административно-

хозяйственное 

обеспечение 

   Х 

Юридическое 

обеспечение 
    

Ремонт и 

модернизация 

оборудования 

Х Х Х Х 

 

 

                                         
16 Составлено автором по внутренним данным предприятия 
17 Составлено автором по внутренним данным предприятия 
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Окончание таблицы 4 

Бизнес-

процессы 

Стратегические цели 

Увеличить 

количество 

пациентов 

Увеличить 

долю ОМС 

программ 

Повышение 

производительности 

сотрудников без 

снижения качества 

работы 

Повысить 

качество 

оказываемых 

медицинских 

услуг 

Обеспечение 

безопасности 
 Х   

Основной 

процесс -

оказания 

услуг 

Х  Х Х 

Рассмотрим подробнее работы, включающие основные процессы 

клиники. 

Процесс преварительной записи пациента на прием по телефону 

представлен на рисунке 22. 

При звонке пациента  с целью записи на прием к врачу, администратор 

просматривает журнал записи с целью поиска свободного времени для записи и 

при этом удобного пациенту. После согласования с пациентом времени приема 

регистратор формирует запись, фиксируя данные пациента в журнал.  
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Рисунок 22 – Процесс записи пациента на прием по телефону18

                                         
18 Составлено автором по внутренним данным предприятия 
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Процесс оформления документов в регистратуре перед приемом – 

рисунок 23. 

Перед приемом пациент обращается в регистратуру для оформления 

документов. Все документы заполняются регистратором вручную.  

Прием пациента врачом показан на рисунке 24. 

Врач на приеме после осмотра и консультации пациента вносит 

результаты приема в карту пациента, выписывает направления и рецепт 

вручную.  

По результатам приема пациенту может быть показана программа ВРТ. 

Этапы программы показаны на рисунке 25. В ходе программы врачами 

заполняется множество бумаг и врач, чаще всего, не видит общей картины 

лечения пациента, т.к. информация хранится разрозненно. 

После того как услуга оказана пациенту необходимо оплатить оказанные 

услуги – процесс оплаты представлен на рисунке 26. 
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Рисунок 23 – Оформление документов в регистратуре19 

               

Рисунок 24 – Прием врача20 

                                         
19 Составлено автором по внутренним данным предприятия 
20 Составлено автором по внутренним данным предприятия 
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Рисунок 25 – Ведение программы ВРТ21

                                         
21 Составлено автором по внутренним данным предприятия 
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Рисунок 26 – Оплата услуг в кассе22

                                         
22 Составлено автором по внутренним данным предприятия 



66 

 

3.2 Описание бизнес-процесса to-be 

В предыдущем пункте 3.1 диссертации была составлена модель основных 

процессов клиники as-is. В данном разделе представлена модель to-be основных 

процессов клиники. Описание процессов также представлено в нотации BPMN. 

Представленная модель показывает то, как измениться процесс при 

внедрении МИС. Основное изменение в том, что появиться централизованная 

информационная база.  

Процесс предварительной записи на прием по телефону представлен на 

рисунке 27. 
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Рисунок 27 – Запись на прием по телефону23 

                                         
23 Составлено автором по внутренним данным предприятия 
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При звонке пациента, регистратор обращается к сетке планирования 

находящейся в МИС, а не как ранее к бумажному журналу. В сетке наглядно 

отображен график работы, того или иного врача, а также свободное время для 

записи.  

При записи регистратор проверяет, имеется ли пациент в МИС 

электронную медицинскую карту (далее ЭМК), после чего заводит карту 

пациента (если ее нет) и формирует Заказ на услуги. 

На рисунках 28 представлен процесс обращения пациента в регистратуру 

для получения медкарты.
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Рисунок 28 - Обращение пациента в регистратуру перед приемом24

                                         
24 Составлено автором по внутренним данным предприятия 
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В данном бизнес-процессе показан процесс автоматизации формирования 

документов. Предполагается, что регистратор ничего не будет заполнять 

вручную, все должно печататься из МИС на основании информации внесенной 

в ЭМК. 

Врач на приеме также использует МИС. Протокол приема формируется 

на основании шаблона, куда врач вносит информацию по приему пациента. 

После чего все документы распечатываются.  

На рисунках 29 представлен процесс приема пациента врачом. 

Если рассматривать процесс ведения программы ВРТ, то здесь тоже 

предполагаются большие изменения. Как и предыдущих процессах, здесь тоже 

появляется единая информационная база, хранящая всю информацию по 

пациентам в рамках одной клиники. Теперь врач, ведущий программу ВРТ, 

видит в одном окне, всю динамику пациента.  

Процесс ведения программы ВРТ представлен на рисунке 30.  
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Рисунок 29 - Прием врача25 

 

 

 

 

 

 

                                         
25 Составлено автором по внутренним данным предприятия 
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Рисунок 30 – Ведение программы ВРТ26 

 

                                         
26 Составлено автором по внутренним данным предприятия 
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На рисунках 31 показан процесс оплаты услуг пациентом в кассе. 

Кассовые документы формируются на основании данных заказа. 

Кассиру необходимо только сформировать и распечатать документы. 
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Рисунок 31 – Оплата услуг пациентом27 

 

                                         
27 Составлено автором по внутренним данным предприятия 
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3.3 Разработка календарного план-графика внедрения в MS 

Project 

После того, как определились с выбран продукт для внедрения 

cмощью MS Project был подготовлен план-график внедрения МИС в 

клинику Геном-Волга. В плане были выделены этапы внедрения, с учетом 

специфики предприятия, а также определены трудозатраты и 

ответственные. 

Проект внедрения начался 03.07.2017г. и продолжался 76 дней. 

17.10.2017г. клиника полноценно начала работать в МИС. 

Календарный план-график из MS Project представлен на рисунках 

32 - 33.  
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Рисунок 32- Календарный план-график внедрения МИС28 

 

                                         
28 Составлено автором по внутренним данным предприятия 
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Рисунок 33 - Календарный план-график внедрения МИС(продолжение)29

                                         
29 Составлено автором по внутренним данным предприятия 
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3.4 Применение программного продукта «1С: Медицина. 

Поликлиника» 

Процесс «Запись пациента на прием» представленный на рисунке 27 

реализован в МИС следующим образом, представленным на рисунке 34 – 

основное рабочее место регистратора. 

 

Рисунок 34 – Интерфейс программы «Рабочее место регистратора»30  

При звонке пациента в клинику администратор выясняет у пациента, 

услугу на которую пациент желает записаться, пациента удобное время для 

посещения клиники, врача. Если пациент называет услугу, на которую ему 

необходимо записаться регистратор предлагает возможное время приема. 

После того как выбрано время, врач и услуга - администратор формирует 

Заказ. 

В день приема пациент обращается в регистратуру для подписания 

документов на оказание медицинских услуг (процесс «Обращение пациента в 

регистратуру перед приемом»). 

Формирование документов происходит администратором в ЭМК 

пациента (рисунок 35).  

                                         
30 Скриншот экрана сделанный автором 
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Рисунок 35 – Формирование документов в ЭМК31 

В ЭМК пациента администратор может перейти прямо из сетки 

планирования. 

В карте администратору необходимо создать Договор на основании 

шаблона и распечатать его. 

Для экономии времени заполнения документов регистраторами в МИС были 

внедрены пакеты документов, такие как: 

 Основной пакет на оказание платных услуг включающий в себя (Договор, 

Дополнительное соглашение к договору, Акт об оказании услуг, 

Информационное добровольное согласие на медицинское вмешательство, 

Согласие на обработку персональных данных) 

 Пакет документов для вступления в программу ВРТ включающий в себя: 

Договор, Дополнительное соглашение к договору, Информационное 

добровольное согласие на медицинское вмешательство, Согласие на 

обработку персональных данных 

                                         
31 Скриншот экрана сделан автором 
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 Пакет на криоконсервацию (Договор, Дополнительное соглашение к 

договору, Информационное добровольное согласие на медицинское 

вмешательство, Согласие на обработку персональных данных) 

Данные пакеты автоматически формируются и распечатываются по кнопке 

из электронной карты пациента. 

После того, как документы подписаны пациент проходит на прием к 

врачу ( процесс «Прием врача»). 

Рабочее место врача — это блок Контроль исполнения (Сменное задание) 

– рисунок 36. 

 

Рисунок 36 – Интерфейс программы «Рабочее место врача»32 

На рабочем месте врача отображаются запланированные услуги. Зеленым 

цветом представлены выполненные услуги, розовым – не выполненные.  

При выборе приема открывается шаблон медицинского документа, куда 

врач фиксирует результаты приема (рисунок – 37).  

                                         
32 Скриншот экрана сделан автором 
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Рисунок 37 – Форма ввода результатов приема33 

Печатная форма медицинского документа представлена на рисунке 38. 

                                         
33 Скриншот экрана сделанный автором 
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Рисунок 38 – Печатная форма медицинского документа34 

Были разработаны протоколы приемов: 

 протоколы приемов в программе ВРТ; 

 протоколы УЗИ; 

 протоколы узких специалистов (терапевт, гинеколог, уролог, 

эндокринолог, психолог и т.д.); 

После приема, пациент проходит в кассу для оплаты услуг (процесс 

«Оплата услуг пациентом»). 

Рабочее место кассира — это блок Торговля – рисунок 39. 

                                         
34 Скриншот экрана сделанный автором 
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Рисунок 39 – Интерфейс программы «Рабочее место кассира»35 

Когда пациент подходит к кассе, кассир находит заказ пациента и 

формирует на основании него платежные документы, в т.ч. и Чек ККМ. 

Так как объектом внедрения является клиника ЭКО потребовались 

специфические доработки, в частности был разработан абсолютно новый, не 

предусмотренный в типовой конфигурации системы, блок ЭКО  

Разработанный блок ЭКО содержит в себе: 

 Рабочее место репродуктолога (мониторинг: назначение гормональных 

препаратов, УЗИ-мониторинг; Контроль этапа «Пункция»; Контроль 

этапа «Перенос») – рисунок 40-42; 

 Рабочее место эмбриолога (Контроль этапа «Культивирование 

эмбрионов») – рисунок 43. 

                                         
35 Скриншот экрана сделанный автором 
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Рисунок 40 – Интерфейс программы  «Рабочее место репродуктолога и 

эмбриолога»36 

 

Рисунок 41 - Интерфейс программы «Рабочее место репродуктолога» (этап 

Мониторинг)37 

                                         
36 Скриншот экрана сделанный автором 
37 Скриншот экрана сделанный автором 
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Рисунок 42 - Интерфейс программы «Рабочее место репродуктолога» (этап 

Пункция)38 

 

Рисунок 43 - Интерфейс программы «Рабочее место эмбриолога» (этап 

Эмбриология)39 

                                         
38 Скриншот экрана сделанный автором 
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Данный блок был полностью разработан в соответствии с требованиями 

клиники. Каждая форма согласовывалась с врачами репродуктологами и 

эмбриологами. 

 

3.5 Оценка экономической эффективности 

Понятие «оценка экономической эффективности информационной 

системы (ИС)» подразумевает собой процесс, состоящий из понимания, 

определения и измерения того, насколько полезным с экономической точки 

зрения является внедрение информационной технологии в бизнес-процесс 

компании. При этом экономическая полезность является денежным 

эквивалентом того, насколько увеличились доходы или расходы компании в 

результате вложения в данную технологию.  

Под методом оценки эффективности проекта понимают способ или набор 

средств проведения полного анализа информационного проекта. Эти способы 

могут состоять как из формальных, так и из неформальных процедур, в данном 

случае, под неформальными подразумевают в большинстве случаев 

субъективные методы оценки, а под формальными - объективные, 

рациональные, основывающиеся на четких данных механизмы анализа.  

Внедрение современных информационных технологий требует больших 

финансовых вложений. Функционирование организаций в условиях рыночной 

конкуренции требует точного анализа экономических результатов, а еще лучше 

- оценки экономической эффективности каждого шага внедрения системы 

управления фирмой.  

Существуют следующие этапы оценки экономической эффективности 

информационной системы:  

 традиционная оценка эффективности как соотношение затрат и 

результатов;  

                                                                                                                                       
39 Скриншот экрана сделанный автором 
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 расчет совокупной стоимости владения информационной системой;  

 оценка внедрения ИС как инвестиционного проекта;  

 разработка сбалансированной системы показателей для оценки 

экономического эффекта;  

 оценка эффективности проектов независимо от технических, 

технологических, финансовых, отраслевых или региональных 

особенностей осуществляется на основе единых принципов.  

К ним относятся:  

 рассмотрение проекта на протяжении всего жизненного цикла;  

 моделирование денежных потоков;  

 сопоставимость условий сравнения различных проектов;  

 положительность и максимум эффекта;  

 учет фактора времени;  

 учет только предстоящих в ходе осуществления проекта затрат и 

поступлений;  

 сравнение «с проектом» и «без проекта»;  

 учет всех наиболее существенных последствий проекта;  

 учет наличия разных участников проекта;  

 многоэтапность оценки;  

 учет влияния на эффективность инвестиционного проекта;  

 учет влияния инфляции;  

 учет влияния неопределенностей и рисков.  

Показатели эффективности проекта с коммерческой точки зрения 

отражают финансовые результаты внедрения информационной системы. 

Основными показателями для расчета коммерческой эффективности проекта 

являются следующие:  

 чистый доход;  

 чистый дисконтированный доход;  

 внутренняя норма доходности;  
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 индексы доходности затрат и инвестиций;  

 срок окупаемости.  

Рассчитаем данные показатели для данного проекта. 

Затраты на трудовые ресурсы 

Участниками проекта внедрения являются: бизнес-аналитик 

(руководитель проекта), программисты, сотрудники клиники.  

Для того, чтобы рассчитать затраты на трудовые ресурсы необходимо 

выяснить стоимость часа работы, каждого специалиста, принимающего участие 

во внедрении, учитывая, что: 

 Ставка НДФЛ от ФОТ составляет 13% 

 Страховые взносы: 

Пенсионное страхование - 22%; 

Медицинское страхование - 5,1%; 

Социально страхование - 2,9% 

 Количество рабочих часов в месяц – 21д*8ч = 168ч/мес. 

Учитывая данные показатели получаем следующие данные, 

представленные в таблице 5. 

Таблица 5. Стоимость часа работы специалистов40 

№ Должность специалиста 

Зарплата  

"на 

руки"  

в месяц, 

руб. 

НДФЛ, 

руб. 

Страхов

ые 

взносы, 

руб. 

Затраты 

на 

оплату 

труда, 

руб./мес. 

Затрат

ы на 

оплату 

труда, 

руб./ч 

1 
Аналитик (руководитель 

проекта) 
50 000 7 471.26 17 356.32 74 827.59 445 

3 Программист 1 75 000 11 206.90 26 034.48 112 241.38 668 

3 Программист 2 60 000 8 965.52 20 827.59 89 793.10 534 

4 Системный администратор 30 000 4 482.76 10 413.79 44 896.55 267 

Далее составим таблицу трудозатрат по этапам внедрения МИС. Данная 

таблица содержит информацию о этапах внедрения; проделанных работах; 

трудозатраты специалистов; стоимость часа работы специалиста; затраты на 

оплату труда (в разрезе каждой отдельно выполненной задачи) – таблица 6. 

                                         
40 Составлено автором на основании данных проекта 
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Таблица 6. Трудозатраты и затраты на оплату труда на этапе реализации 

проекта41 

Задача/вид работы 
Задействованный 

специалист 

Трудозат

раты 

специали

ста, час. 

Ставка, 

руб./час. 

Затраты 

на опл. 

труда, 

руб. 

Сбор информации об 

организации 

Аналитик (руководитель 

проекта) 
10 445 4450 

Демонстрация функций 

МИС 

Аналитик (руководитель 

проекта) 
2 445 890 

Сбор требований к 

системе 

Аналитик (руководитель 

проекта) 
15 445 6675 

ТЗ "Рабочее место 

репродуктолога " 

Аналитик (руководитель 

проекта) 
32 445 14240 

ТЗ "Рабочее место 

эмбриолога" 

Аналитик (руководитель 

проекта) 
32 445 14240 

ТЗ "Криобанк" 
Аналитик (руководитель 

проекта) 
32 445 14240 

ТЗ "Формирования 

пакета документов по 

программе ВРТ" 

Аналитик (руководитель 

проекта) 
2 445 890 

ТЗ "Формирование 

пакета документов на 

платные услуги" 

Аналитик (руководитель 

проекта) 
2 445 890 

ТЗ "Шаблоны 

медицинских 

документов" 

Аналитик (руководитель 

проекта) 
40 445 17800 

Рабочее место 

репродуктолога 
Программист 1 80 668 53440 

Рабочее место 

эмбриолога 
Программист 1 96 668 64128 

Криобанк Программист 1 80 668 53440 

Формирования пакета 

документов по 

программе ВРТ 

Программист 2 48 534 25632 

Формирование пакета 

документов на платные 

услуги 

Программист 2 40 534 21360 

Шаблоны медицинских 

документов 
Программист 2 152 534 81168 

Рабочее место 

репродуктолога 

Аналитик (руководитель 

проекта) 
3 445 1335 

Рабочее место 

эмбриолога 

Аналитик (руководитель 

проекта) 
4 445 1780 

 

                                         
41 Составлено автором на основании данных проекта 
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Продолжение таблицы 6 

Задача/вид работы 
Задействованный 

специалист 

Трудозат

раты 

специали

ста, час. 

Ставка, 

руб./час. 

Затраты 

на опл. 

труда, 

руб. 

Криобанк 
Аналитик (руководитель 

проекта) 
1 445 445 

Формирования пакета 

документов по 

программе ВРТ 

Аналитик (руководитель 

проекта) 
1 445 445 

Формирование пакета 

документов на платные 

услуги 

Аналитик (руководитель 

проекта) 
1 445 445 

Шаблоны медицинских 

документов 

Аналитик (руководитель 

проекта) 
10 445 4450 

Сотрудники 

регистратуры и кассы 

Аналитик (руководитель 

проекта) 
2 445 890 

Сотрудники 

регистратуры и кассы 

Аналитик (руководитель 

проекта) 
2 445 890 

Врачи поликлиники и 

средний медицинский 

персонал 

Аналитик (руководитель 

проекта) 
2 445 890 

Врачи репродуктологи 

и эмбриологи 

Аналитик (руководитель 

проекта) 
2 445 890 

Сотрудники 

бухгалтерии и 

руководство 

Аналитик (руководитель 

проекта) 
1 445 445 

Предоставление 

обучающих 

материалов, 

инструкций и доступа в 

демо-базу 

Аналитик (руководитель 

проекта) 
1 445 445 

Развертывание рабочей 

базы МИС ГЕНОМ, 

предоставление 

доступа пользователям 

Программист 1 6 668 4008 

Первичная настройка 

базы 
Программист 2 1 534 534 

Загрузка 

номенклатурного 

справочника 

Программист 2 1 534 534 

Загрузка прайса Программист 2 1 534 534 

Загрузка МКБ-10 Программист 2 1 534 534 

Загрузка РЛС Программист 2 1 534 534 

Внесение информации 

об организации и 

контрагентах 

Аналитик (руководитель 

проекта) 
1 445 445 

Создание рабочих мест 

сотрудников 

Аналитик (руководитель 

проекта) 
1 445 445 
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Окончание таблицы 6 

Задача/вид работы 
Задействованный 

специалист 

Трудозат

раты 

специали

ста, час. 

Ставка, 

руб./час. 

Затраты 

на опл. 

труда, 

руб. 

Назначение графиков 

работы 

Аналитик (руководитель 

проекта) 
1 445 445 

Загрузка и настройка 

ШМД, констант 
Программист 2 1 534 534 

Настройка 

спецификаций для 

услуг 

Аналитик (руководитель 

проекта) 
2 445 890 

Настройка ККМ Программист 1 2 668 1336 

Настройка 

эквайрингового 

терминала 

Программист 1 2 668 1336 

Принтер штрихкодов Программист 1 1 668 668 

Настройка доступов к 

МИС с рабочих мест 

сотрудников 

Системный 

администратор 
3 267 801 

Контроль начала 

работы в МИС 

(командировка) 

Аналитик (руководитель 

проекта) 
24 445 10680 

   
Итого: 410 202 

Сводная таблица представлена на рисунке 44. 
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Рисунок 44 – Сводная таблица трудозатраты по этапам внедрения42 

На период эксплуатации предусматриваются трудовые затраты, 

представленные в таблице 7. 

Таблица 7. Периодические трудозатраты и затраты на оплату труда на этапе 

эксплуатации (помесячно)43 

№ Этап  

проекта 

Задача/вид 

работы 

Задействованны

й 

специалист 

Трудозатрат

ы 

специалиста, 

час. 

Ставка, 

руб./час

. 

Затрат

ы на 

опл. 

труда, 

руб. 

1 Эксплуатаци

я  

Анализ 

эффективности 

алгоритмов 

Аналитик 5 445 2 225 

2 Эксплуатаци

я  

Сопровождени

е текущей 

работы в МИС 

Аналитик 25 445 11 125 

3 Эксплуатаци

я  

Обновление 

базы 

Программист 1 2 668 1 336 

4 Эксплуатаци

я  

Написание ТЗ 

на доработки 

(по 

результатам 

обращения 

пользователей) 

Аналитик 20 445 8 900 

5 Эксплуатаци

я  

Реализация 

доработок 

Программист 1 30 668 20 040 

          Итого: 43 626 

Сводная таблица представлена на рисунке 45. 

 

Рисунок 45 - Сводная таблица44 

Для полноценного функционирования МИС клиника перед внедрением 

закупила 3 персональных компьютера и 2 МФУ для регистратуры и кассы. 

                                         
42 Составлено автором на основании данных проекта 
43 Составлено автором на основании данных проекта 
44 Составлено автором на основании данных проекта 



93 

 

Также была приобретена Онлайн-касса и принтер штрихкодов. Также для 

каждого сотрудника была куплена лицензия для доступа в систему 1С. 

Подробно данные затраты расписаны в таблице 8. 

Таблица 8. Материальные и нематериальные вложения на этапе реализации 

проект45 

№ Категории и статьи вложений 
Кол-

во 

Цена, 

руб. без 

НДС 

Стоимо

сть, руб. 

без НДС 

 
Персональная техника 

  
156 780 

1 
АРМ кассира  - Моноблок HP ProOne 400 G3 

(2RU00ES) 
2 40 600 81 200 

2 
АРМ регистратора - Моноблок HP EliteOne 800 G3 

AiONT (1KA70EA) 
1 40 600 40 600 

3 МФУ лазерное HP LaserJet Pro M132fw 2 17490 34980 

4 Онлайн-касса 1 23100 23100 

5 Принтер штрихкодов 1 3200 3200 

 
Лицензии на программное обеспечение 

  
64 000 

6 Лицензии 1С 32 2 000 64 000 

Общая сумма материальных и нематериальных вложений составила 

220 780 руб. 

На этапе эксплуатации также предусматриваются нематериальные 

расходы  представленные в  таблице 9. 

Таблица 9. Периодические материальные и нематериальные вложения на этапе 

эксплуатации (1-й год/помесячно)46 

№ Категории и статьи 

вложений 
Кол-во Цена, руб. без НДС 

Стоимость, руб. 

без НДС 

1 Аренда Сервера 1С 1 30 000 30 000 

2 Абонентская плата за доступ к 

сети Интернет (10Mbps) 

(ежемесячный платеж) 

1 3 500 3 500 

  
  

ИТОГО: 33 500 

Накладные расходы на этапе внедрения представлены в таблице 10. 

 

 

 

                                         
45 Составлено автором на основании данных проекта 
46 Составлено автором на основании данных проекта 
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Таблица 10. Состав накладных расходов на этапе внедрения 

№ Статьи накладных расходов Содержание статей накладных расходов 

1 
Аренда и эксплуатация офисных 

помещений 

Примерно 25м2 в openspace на 4 рабочих мест  

+ общие помещения,  

ежедневная уборка, электроэнергия 

2 Управленческие расходы Руководство компании, бухгалтерия 

3 Канцелярские товары Офисная бумага, маркеры, папки 

4 
Использование оборудования 

Компьютер аналитика, программиста, 

системного администратора, МФУ 

[

A] 

Сумма трудозатрат в денежных 

единицах (руб.) 
423 349 

[

B] 

Принятая доля (%) накладных 

расходов от [A] 
20% 

[

C] 

Оценка накладных расходов в 

денежных единицах (руб.) 
84 670 

Накладные расходы для этапа эксплуатации представлены в таблице 11. 

Таблица 11. Состав накладных расходов на этапе эксплуатации47 

№ Статьи накладных расходов Содержание статей накладных расходов 

1 
Аренда и эксплуатация офисных 

помещений 

Примерно 25м2 в openspace на 4 рабочих 

мест  

+ общие помещения,  

ежедневная уборка, электроэнергия 

2 Аренда и использование серверов Сервер БД, Сервер 1С, Файловый сервер 

4 Использование оборудования 
Компьютер аналитика, программиста, 

системного администратора, МФУ 

3 Канцелярские товары Офисная бумага, маркеры, папки 

4 Управленческие расходы Руководство компании, бухгалтерия 

 
Метод расчета накладных расходов [% от трудозатрат в денежных единицах] 

[

A] 

Сумма трудозатрат в денежных 

единицах (руб.) 
43 626 

[

B] 

Принятая доля (%) накладных расходов 

от [A] 
25% 

[

C] 

Оценка накладных расходов в денежных 

единицах (руб.) 
10 907 

С внедрением МИС в несколько раз уменьшилось бумажной работы у 

кассиров и администраторов, поэтому было принято решение о вводе новой 

должности «администратор-кассир». Данная должность включала в себя 

обязанности кассира и администратора.  

                                         
47 Составлено автором на основании данных проекта 



95 

 

В связи с этим было сокращен штат на два администратора. Это дало 

клинике экономию на заработной плате в размере 40 000руб. в месяц. 

Но при этом, каждому администратору-кассиру была сделана надбавка к 

зарплате в размере 10 000 руб. за новые должностные обязанности. В 

настоящее время в клинике 3 администратора-кассира. В связи с надбавкой, 

ежемесячные расходы клиники увеличились на 30 000 руб.  

Внедрение МИС в клинике отразилось на работе врача. Врач также стал 

меньше времени тратить на одного пациента. До внедрения системы ему 

требовалось 45 минут на прием 1 пациента, и в среднем за 1 день он успевал 

принять 8-9 человек, сейчас же он справляется за 30 минут и может принимать 

на 3 человека больше. Опираясь на то, что поток пациентов достаточно велик, и 

запись ведется на несколько недель вперед, есть возможность записывать по 

10-12 человек в день к одному специалисту.  

Средняя стоимость амбулаторного приема, в клинике Геном-Волга 

составляет 1 200 руб. Следовательно, каждый врач за 1 рабочий день может 

дополнительно приносить клинике в среднем до 3600 руб. 

Ежедневно в клинике ведут приемы 9 - 10 специалистов, тогда получаем 

9*3600= 32 400 руб. дополнительной прибыли в день, в месяц - 21*32 400 = 

680 400 руб. 

При этом необходимо учесть расходы на дополнительно проведенные 

приемы: за каждый проведенный прием врачу к заработной плате в качестве 

мотивирующей выплаты начисляется 10% от стоимости выполненной услуги. 

680 400*10% = 68 400 руб. в месяц пойдет на мотивирующие выплаты 

врачам. С данной суммы также необходимо уплатить страховые взносы и 

НДФЛ в размере 33 964 руб. 

Далее рассчитаем экономическую эффективность проекта.  

Для того, что бы оценить экономическую эффективность проекта, 

необходимо рассчитать следующие показатели: Чистый приведенный доход 

(англ. NPV, Net Present Value), Внутренняя доходность (англ. IRR, Internal Rate 
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Return), Срок окупаемости (англ. PP, Payback Period), а для классификации 

расходов Совокупная стоимость владения (англ. TCO, Total cost of ownership). 

Метод NPV основан на дисконтировании прогнозируемых денежных 

потоков. Смысл – учет временной стоимости денег и приведение будущих 

потоков к настоящему времени. Рассчитывается данный показатель по формуле 

(1): 

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝑁𝐶𝐹𝑖

(1+𝑟)𝑖
𝑁
𝑖=1 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠                               (1) 

где, NCFi – чистый денежный поток для i-го периода, (доходы – расходы – 

налоги - %) 

Investments – сумма инвестиционных вложений в проект в i-ом периоде; 

r – ставка дисконтирования; 

N – количество периодов. 

В качестве ставки дисконтирования используется ставка 

рефинансирования ЦБ РФ. Ставка рефинансирования всегда доходит почти до 

уровня инфляции и корректируется, в первую очередь, при изменении уровня 

инфляции, то есть ставка рефинансирования в этом случае выступает в качестве 

механизма, сдерживающего инфляцию. На текущий момент она равна 7,25%. В 

расчете берем плюс 3%. 

Расчет NPV представлен в таблице 12. 



97 

 

Таблица 12. Расчет NPV48 

 
Invest-

ments 
1-й мес. 2-й мес. 3-й мес. 

4-й 

мес. 
5-й мес. 6-й мес. 7-й мес. 8-й мес. 9-й мес. 10-й мес. 11-й мес. 

12-й 

мес. 

Период 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Чистый приведенный 

доход (NPV) 

-

713 023 

 

-316 799 

 

76 216 

 

466 048 

 

852 723 

 

1 236 267 

 

1 616 704 

 

1 994 060 

 

2 368 360 

 

2 739 629 

 

3 107 891 

 

3 473 170 

 

3 

835 492 

 

Чистый 

дисконтированный 

денежный поток для i-

го периода (NCFi / 
(1+Rмес)^Nпериода) 

-713 

023 
396 224 393 015 389 832 386 675 383 543 380 437 377 356 374 300 371 269 368 262 365 279 362 321 

Чистый денежный 

поток для i-го периода 

(NCFi) 

-713 

023 
399 459 399 459 399 459 399 459 399 459 399 459 399 459 399 459 399 459 399 459 399 459 399 459 

Приток ДС 0 720 400 720 400 720 400 720 400 720 400 720 400 720 400 720 400 720 400 720 400 720 400 720 400 

Выручка от 

дополнительно 

оказанных услуг 

0 680 400 680 400 680 400 680 400 680 400 680 400 680 400 680 400 680 400 680 400 680 400 680 400 

Сокращение расходов 

на персонал 

(сокращение кассиров) 

0 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 

Отток ДС 713 023 320 941 320 941 320 941 320 941 320 941 320 941 320 941 320 941 320 941 320 941 320 941 320 941 

Мотивирующие 

выплаты врачам 
0 68 040 68 040 68 040 68 040 68 040 68 040 68 040 68 040 68 040 68 040 68 040 68 040 

Доплата 

регистраторам 
0 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

Инвестиционные и 

текущие вложения 
713 023 88 033 88 033 88 033 88 033 88 033 88 033 88 033 88 033 88 033 88 033 88 033 88 033 

 

                                         
48 Составлено автором на основании данных проекта 
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Продолжение таблицы 12 

 
Invest-

ments 
1-й мес. 2-й мес. 3-й мес. 

4-й 

мес. 
5-й мес. 6-й мес. 7-й мес. 8-й мес. 9-й мес. 10-й мес. 11-й мес. 

12-й 

мес. 

Налоги (все учтено без 

НДС, налог на 

прибыль 20%, 

амортизация 3 

года,НДФЛ,Страховые 
взносы) 

0 134 868 134 868 134 868 134 868 134 868 134 868 134 868 134 868 134 868 134 868 134 868 134 868 

Инвестиционные и 

текущие вложения 
713 023 88 033 88 033 88 033 88 033 88 033 88 033 88 033 88 033 88 033 88 033 88 033 88 033 

Расходы на оплату 

труда 
410 202 43 626 43 626 43 626 43 626 43 626 43 626 43 626 43 626 43 626 43 626 43 626 43 626 

Материальные 

вложения 
156 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Нематериальные 

вложения 
64 000 33 500 33 500 33 500 33 500 33 500 33 500 33 500 33 500 33 500 33 500 33 500 33 500 

Накладные расходы 82 040 10 907 10 907 10 907 10 907 10 907 10 907 10 907 10 907 10 907 10 907 10 907 10 907 
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Получаем NPV, через год после внедрения системы, равным 3 835 492 

руб.  

Также из данной таблицы получаем дисконтированный срок 

окупаемости проекта – равный 4-м месяцам. 

Дисконтированный срок окупаемости (англ. DPP, Discounted Payback 

Period) – период возврата денежных средств с учетом временной стоимости 

денег (ставки дисконта). Этот показатель дает более реалистичную оценку 

периода окупаемости. При расчете дисконтированного срока окупаемости 

процедура не меняется, но вместо обычных денежных потоков берутся 

дисконтированные денежные потоки. Вычисляется через формулу (4): 

DPP = min N: 𝑖=1, при котором 

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝑁𝐶𝐹𝑖

(1+𝑟)𝑖
𝑁
𝑖=1 ≥ 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠       (2) 

Внутренняя доходность рассчитывается из уравнения (3): 

𝐼𝑅𝑅 =  ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=1 /𝐼𝑡                                                   (3) 

   где, CF – денежный поток; 

I – сумма инвестиционных вложений в проект в t-ом периоде; 

r – ставка дисконтирования; 

n –  количество периодов. 

Расчет IRR представлен в таблице 13. 

Таблица 13 – Расчет IRR49 

Период (месяц) 
Первоначальные 

затраты 

Денежный 

доход 
Денежный расход 

Денежный 

поток 

1 -713 023 
  

-713 023 

2 
 

720 400 320 941 399 459 

3 
 

720 400 320 941 399 459 

4 
 

720 400 320 941 399 459 

5 
 

720 400 320 941 399 459 

6 
 

720 400 320 941 399 459 

7 
 

720 400 320 941 399 459 

8 
 

720 400 320 941 399 459 

9 
 

720 400 320 941 399 459 

10 
 

720 400 320 941 399 459 

                                         
49 Составлено автором на основании данных проекта 
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Окончание таблицы 14 

Период (месяц) 
Первоначальные 

затраты 

Денежный 

доход 
Денежный расход 

Денежный 

поток 

11 
 

720 400 320 941 399 459 

12 
 

720 400 320 941 399 459 

   
IRR 56% 

IRR для данного проекта равен 56%. 

 

3.6 Результаты внедрения и выводы по главе 

В ходе проекта были автоматизированы и переданы в промышленную 

эксплуатацию следующие подсистемы МИС:  

 Регистратура;  

 Торговля;  

 Автоматизированная торговая точка;  

 Контроль исполнения;  

 ЭКО; 

 СЛИС; 

 ТФОМС; 

 Учет ТМЦ;  

 Руководитель.  

МИС была внедрена для 32 рабочих местах, включая рабочие места 

врачей, регистраторов, кассиров, медсестёр и руководителей. 

Результаты внедрения МИС: 

 сокращение объемов ручного труда на дублирование ввода 

информации. Всю информацию можно ввести один раз и просто 

брать ее из соответствующего модуля или блока;  

 создана единая система электронного документооборота. Теперь 

врач на приеме видит всю информацию по предыдущим приемам 

и исследованиям пациента;  
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 все взаиморасчеты хранятся в одном базе. Регистратор кассир 

или даже врач могут контролировать оплату пациента; 

 повысилось качество оказываемых услуг, пациент по результатам 

приема получает наглядный протокол. Так же в шаблоне 

существуют поля, обязательные для заполнения – это 

существенно влияет на качество приема, т.к. врачу приходится их 

заполнить; 

 уменьшилось время приема, теперь врач меньше времени тратит 

на «ручное» заполнение карты пациента, т.к. всего лишь 

требуется внести или выбрать информацию в подготовленном 

шаблоне, после чего распечатать документ и вложить в карту 

пациента;  

 существенно сократился срок подачи реестров в ТФОМС, т.к 

сейчас реестр формируется автоматически на основании данных 

МИС. Также уменьшилось кол-во ошибок в реестре, по 

сравнению с ручным формированием; 

 автоматизирована выгрузка взаиморасчетов в учетную систему; 

 облегчена работа регистратора, теперь не нужно «вручную» 

заполнять пакет документов для каждого пациента, для этого 

необходимо только создать Электронную карту в МИС, после 

чего распечатать документы; 

 Не нужно вести журналы записи, в МИС существует наглядная и 

информативная сетка планирования. 

Эффективность внедрения МИС можно оценить с помощью таблицы 

14. Данная таблица содержит виды работ и время, затрачиваемое на одну и ту 

же операцию до внедрения и после внедрения. Данные «До» и данные 

«После» произведены методом замеров.  
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Таблица 14 Работы пользователей50 

Вид работ 

До 

автоматизации, 

мин 

После 

автоматизации, 

мин 

Повышение 

производитель

-ности труда, 

% 

Регистратор  

Запись на прием (поиск 

нужного талона) 
7 2 250 

Создание медкарты 

пациента 

7 

(заполнение ТЛ 

вручную) 

2 

(внесение данных в 

ЭМК и печать ТЛ) 

250 

Поиск медкарты в 

картотеке 

5 

 

2 

(ведется учет 

местоположения 

карты) 

150 

Информирование о 

стоимости услуги 

7 

(поиск в печатном 

прайс-листе) 

2 

(поиск цены в 

справочнике) 

250 

Заполнение и 

подписание пакета 

документов с 

пациентом 

10 

(заполнение 

печатных форм 

вручную) 

1 

(печать документов) 
900 

Информирование 

пациентов о 

предстоящем приеме 

5 

(обзвон пациентов) 

2 

(автоматическая 

оправка СМС с 

информацией о 

приеме) 

150 

Формирование графика 

работы врачей 

60 

(заполнение 

журнала) 

10 

(весенние 

корректировок и 

назначение графиков 

из недели в неделю) 

500 

Врач:  

Фиксация данных 

приема 

20 

(внесение в карту 

вручную) 

5 

(заполнение ШМД и 

печать) 

300 

Установка диагноза по 

МКБ10 

10 

(поиск в печатном 

справочнике) 

1 

(поиск в 

электронном 

справочнике) 

900 

 

                                         
50 Составлено автором на основании данных клиники 
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Окончание таблицы 14 

Вид работ 

До 

автоматизации, 

мин 

После 

автоматизации, 

мин 

Повышение 

производитель

-ности труда, 

% 

Изучение истории 

болезни 
15 

(просмотр 

медкарты) 

10 

(просмотр 

результатов 

предыдущих 

приемов) 

50 

Просмотр анализов 15 

 

10 

(результаты 

поступают в систему 

прямо из 

лаборатории) 

50 

Выписка направлений 5 

(заполнение 

формы) 

1 

(печать направления) 

400 

Оформление листа 

нетрудоспособности 

10 

(заполнение формы 

ЛН) 

2 

(формирование 

электронного ЛН) 

400 

Кассир:    

Формирование 

документов оплаты 

5 

(заполнение форм 

вручную) 

1 

(печать) 

400 

Формирование 

отчетности 

15 3 400 

Формирование реестра 

для ТФОМС 

100 10 900 

Благодаря внедрению информационной системы в процесс оказания 

медицинских услуг, затрачиваемое время на учет данных по одному 

пациенту, уменьшилось в разы. 

Для оценки экономической эффективности был составлен ФОТ, план 

работ с учетом трудовых затрат, рассчитаны материальные и нематериальные 

затраты на этапе внедрения и эксплуатации системы. 

Итоговые затраты на систему составили 713 023 руб., ежемесячные 

затраты после внедрения 88 033 руб. 
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При ставке дисконтирования 10,25% в год показатели эффективности 

принимают следующие значения NPV=3 835 492 руб., IRR = 56%, DPP = 4 

месяца. 

Итак, мы видим, что 0, IRR>10,25. Таким образом, проект можно 

считать прибыльным и выгодным. 

Следовательно, можно сделать вывод о целесообразности 

эффективности внедрения медицинской информационной системы в клинику 

«Геном-Волга». 

Основная проблема, с которой мы столкнулись при внедрении МИС 

это нежелание персонала принимать, что-то новое. Сотрудников клиники все 

устраивает, и они категорически не хотят ничего менять. Они полагают, что 

информационная система будет следить за каждым шагом и уменьшит доход. 

Поэтому всячески препятствуют внедрению. Особенно отличаются врачи, 

которым вечно некогда заполнять бесполезные формы на компьютере. У них 

и так полно работы, зачем еще нужна какая-то программа? В данной 

ситуации к нам на встречу пошел директор клиники и замотивировал 

персонал на работу в МИС (пообещал за успешное внедрение премию 

каждому сотруднику). 

Также еще при подготовке внедрения мы столкнулись с такой 

проблемой, как отсутствие ответственных. Очень сложно было найти 

человека, который готов рассказать о своей работе и о том какие процесс 

протекают в клинике. Это связано с тем, что в клинике достаточно большой 

поток пациентов и времени на общение с нами совсем нет. Данная проблема 

была решена так же с помощью директора клиники – он поочередно обождал 

специалистов, от основной работы, для общения с нами.  

Еще один момент, который выяснился перед самым внедрением это 

устаревшая оргтехника, в частности персональные компьютеры 

регистраторов и кассиров. Данные машины не обладали нужной 

производительностью для работы с МИС, поэтому клиники в срочном 



105 

 

порядке пришлось закупить новые. Данный факт сдвинул внедрение системы 

на неделю.  

Непосредственно уже при работе столкнулись с проблемой низкой 

скорости Интернета. Данная проблема была решена сменой Интернет-

провайдера. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе выполнения магистерской работы ее цель была достигнута, 

а задачи решены.  

В первой главе диссертации приведены основные сведения о 

медицинских системах, разъясняющие предмет, цель, задачи, классификация  

медицинских систем, а также историю развития.  

Во второй главе подробно рассмотрены примеры медицинских 

информационных систем таких, как: 

 Барс; 

 Инфоклиника; 

 1С:Медицина. Поликлиника; 

 Медиалог. 

Для каждой системы дано определение, описан состав системы, 

выявлены основная задача и преимущества системы. На основании данных о 

системах, составлена сравнительная таблица.  

Кроме этого, во втором разделе разработаны требования к 

предлагаемой информационной системе 

В третьей главе была представлена характеристика сети клиник Геном 

в общем и клиники «Геном-Волга» в частности. Построены модели as-is и to-

be. Описано применение ПО «1С:Медицина.Поликлиника» для основных 

процессов клиники. Сформулированы основные результаты внедрения МИС 

в клинику, а также описаны проблемы, которые возникли в процессе 

внедрения. 

Также в третьем разделе была оценена эффективность проекта 

внедрения. По результатам оценки был сделан вывод, что проект является 

выгодным и прибыльным. 

Результатом выпускной квалификационной работы является проект 

внедрения медицинской информационной системы 

«1С:Медицина:Поликлиника» в клинику  ЭКО «Геном-Волга». 
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Автоматизация бизнес-процессов клиники, привела к значительным 

возможностям для развития и материальную выгоду с течением времени. С 

внедрением информационной системы задачи, выполняемые сотрудниками 

решаются быстрее, что приводит к корректированию самого процесса 

оказания медицинских услуг. За свое рабочее время сотрудники могут 

обрабатывать большие объемы информации, что можно использовать для 

эффективности работы медицинского учреждения при неизменности 

количестве сотрудников, занятых обработкой информации или для 

уменьшения затрат на персонал (сокращение численности сотрудников).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Базовые функции МИС 

А.1 Электронная регистратура (ЭР) 

Функция Возможности функции 

Регистрация пациентов  Запись пациентов на приемы врача с помощью 

электронных талонов. 

 Регистрация персональных данных обсуживаемых 

пациентов. 

 Поиск гражданина по идентификатору (номер полиса 

обязательного медицинского страхования и прочие). 

 Возможность создания ЭМК. 

 Автоматизированное ведение реестра льготников и 

инвалидов, закрепленных за МО. 

 Возможность внесения полисов ОМС, ДМС, 

договоров на обслуживания. 

 Учет прикрепления, открепления, перерегистрации 

обслуживаемых граждан, анализ движения 

прикрепленного контингента. 

 Считывание сведений о страховании из штрих-кода 

печатного полиса единого образца, из электронного 

полиса. 

Печать документов  Талон для пациента (напоминание о времени и месте 

приёма).  

 Статистический талон амбулаторного пациента, 

медицинская карта амбулаторного пациента. 

 Информированное согласие на обработку 

персональных данных. 

Поддержка информационных 

терминалов 

 Поддержка работы с электронной регистратурой (ЭР) 

через информационный терминал для пациентов. 

 Печать номерка при записи пациента через 

информационный терминал (включая печать на 

термопринтере). 

Поддержка информационных 

табло (экранов) 

 Поддержка вывода информации о расписании работы 

МО на информационные табло (мониторы). 

 Возможность для администраторов МО гибко менять 

выводимую информацию, включая автоматический 

вывод расписания из календарей ЭР на экран. 

Ведение расписания врачей  Автоматизированное ведение расписания работы 
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врачей и медицинских сестер МО. 

 Поддержка различных справочников видов приема 

(первичный прием, повторный прием, консультация и 

т.д.). 

 Учет фактически принятых пациентов (явившихся и 

не явившихся). 

 Встроенная система лимитов, ограничений доступа и 

т.д. для гибкой настройки календаря под 

индивидуальные особенности работы кабинета. 

 Гибкие функции индивидуальной настройки 

календаря для каждого пользователя, включая 

настройку отображения номерков, видимых полей в 

«сетке» календаря и т.д. 

 Возможность автоматического поиска свободных 

талонов по группе врачей. 

 Возможность групповой записи сразу на несколько 

талонов (например, при назначении массажей или 

других процедур, требующих неоднократного визита в 

МО). 

 Возможность автоматизированного переноса записей 

к врачу (например, в случае болезни врача) 

 Возможность ограничения номерков исходя из уровня 

доступа пользователя (сотрудника). 

 Возможность копирования расписания на следующую 

неделю. 

 Печать расписания врача на день с записями 

пациентов. 

 Список пациентов к врачу на день (исключив 

незанятое время). 

 Автоматическое составление отчетности по 

выполнению функции врачебной должности по форме 

039/у-02 

 Встроенная функция статистического учета 

информации о направившем враче (МО, отделении). 

А.1.1 Ведение картотеки пациентов МО 

Раздел «Картотека» пациентов предназначен для хранения персональных данных 

о пациенте и возможности его идентификации для записи на получение медицинской 

услуги. 

Картотека пациентов ведется в масштабе МО с содержанием в минимальном 

объеме следующей информации о пациенте: 

 ФИО, дата рождения, пол; 

 документ, удостоверяющий личность; 
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 документ, позволяющий получать бесплатную медицинскую помощь; 

 документ, позволяющий получать дополнительную медицинскую помощь; 

 информация об адресах мест проживания и/или регистрации; 

 социальное положение и социальная категория; 

 наличие инвалидности; 

 наличие льготы, с указанием типа льготы, даты действия; 

 контактные данные (номера телефонов, e-mail); 

 Информация о родственниках, законных представителей пациента; 

 СНИЛС, ЕНП; 

 Информация об антропометрических данных пациента – вес, рост, ИМТ, 

площадь тела, группа крови, резус фактор; 

 возможность загрузки персональных документов пациента с внешнего 

носителя 

 информация об истории посещений пациентом врачей в МО; 

 информация о согласии на обработку персональных данных; 

 идентификационный номер анонимного пациента; 

 информация о месте нахождения амбулаторной карты пациента. 

А.1.2 Поиск сведений о пациенте по всей централизованной картотеке МО 

Поиск сведений о пациенте необходим для осуществления записи его на прием, 

возможности распечатки первичной статистической документации (ТАП), а также для 

создания титульного листа бумажной амбулаторной карты пациента. Поиск 

осуществляется по фильтрам: 

 ФИО; 

 дата рождения; 

 номер полиса ОМС; 

 Номер амбулаторной карты; 

Предусмотрена возможность автоматической проверки на наличие дублирующих 

регистрационных записей о пациентах и их объединение (с сохранением всей связанной 

с ними информации). 

Функция проверки на наличие дублирующих регистрационных записей о 

пациентах и их объединение необходима для исключения возможности существования в 

базе пациентов дублей записей о пациентах. Объединение дублирующих записей о 

пациенте позволяет сэкономить рабочее время регистратора, а также избежать 

возможных проблем с идентификацией пациента. 

При осуществлении поиска пациента в картотеке пациентов (по ФИО, дате 

рождения, документами т.д.) и, последующем нахождении дублирующих записей, 

функционал позволяет объединить дубликаты записей в одну, посредством доступного 

для этого функционала с указанием более достоверной записи о пациенте. Определение 

достоверности одной из записей осуществляет ответственный сотрудник МО. 
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А.1.3 Автоматическая проверка на наличие дубликатов при создании новой 

регистрационной записи пациента (по ФИО, дате рождения, реквизитам 

документов) 

Автоматическая проверка на наличие дубликатов записей при создании новой 

регистрационной записи пациента необходима для предупреждения возникновения 

дубликатов при ручном вводе информации о пациенте. 

При создании новой регистрационной записи о пациенте необходима проверка по 

реквизитам документов (номер и серия паспорта, ФИО, полиса ОМС, СНИЛС). При 

нахождении дублирующей записи о пользователе позволяет выдавать сообщение о 

дубликате и предложение продолжить или прекратить создание учетной записи. 

А.1.4 Использование КЛАДР при заведении адресной информации о пациенте 

(место регистрации, проживания) 

Необходимо использование КЛАДР при заведении адресной информации о 

пациенте, что позволит избежать механических ошибок при создании записи о месте 

регистрации в карте пациента, а также, облегчает возможные интеграции с прочими 

электронными сервисами. 

При создании записи о месте проживания или регистрации пациента необходимо 

использовать КЛАДР. При начале ввода населенного пункта и улицы необходимо, что 

бы производился поиск по наименованию в КЛАДР и выводился перечень подходящих 

населенных пунктов и улиц. 

А.1.5 Ввод данных из нескольких типов документов (с реквизитами), 

удостоверяющих личность пациента (паспорт, свидетельство о рождении, 

удостоверение, СНИЛС) с фиксацией истории выдачи (замены) документов 

каждого вида 

Функционал ввода данных документов, удостоверяющих личность пациента, с 

фиксацией истории выдачи (замены) документов каждого вида, необходим для 

однозначной идентификации пациента. 

Необходима возможность создания записи о документах, удостоверяющих 

личность пациента, с указанием серии и номера как в цифровом, так и в буквенном 

формате с отображением специальных символов и автоматическим заполнением 

пробелов. 

Хранение истории изменения данных о документах, удостоверяющих личность 

пациента (выдачи/замены) осуществляется в отдельном разделе/окне без возможности 

внесения изменений в записи и их удаления. 

А.1.6 Ведение дополнительной информации о пациенте (место работы, учёбы) 

с сохранением истории изменения этих параметров 

Раздел необходим для оперативного ознакомления работниками МО с 

особенностями здоровья, положения и места работы пациента, обратившегося за 

помощью в МО. 
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При условии поддержания информации в актуальном состоянии сотрудниками 

МО, раздел позволяет в автоматическом режиме заполнять поля в некоторых печатных 

документах (карта пациента, ТАП), а также использовать данную информацию при 

прохождении пациентом проф. осмотра. 

Информация об истории внесения изменений дополнительной информации о 

пациенте хранится в отдельном разделе/окне без возможности редактирования и 

удаления при отсутствии соответствующих прав у пользователя. 

А.1.7 Печать соглашения установленной формы с пациентом об обработке 

персональных данных 

Функциональная возможность необходима для оптимизации рабочего времени 

регистратора и позволит оперативно производить оформление пациентов, занесение 

данных о пациенте в соответствии с установленными правовыми нормами. 

Необходима возможность распечатать форму согласия на обработку 

персональных данных пациента нажатием соответствующей кнопки. В автоматическом 

режиме в форме могут быть заполнены разделы по ФИО, номеру и серии паспорта, 

проставлены инициалы на месте подписи пациента, дата подписания согласия 

соответствует дате печати соглашения на обработку на бумажном носителе. 

А.1.8 Установка признака, о согласии пациента об обработке его 

персональных данных 

Предусмотрена возможность проставить отметку о наличии согласия на 

обработку персональных данных, которая может отображаться рядом с фамилией 

пациента, а также предусмотрена возможность проставить ее (отметку), выбрав 

необходимое значение, из выпадающего списка окна меню. 

А.1.9 Учет контактных данных пациента (телефон, адрес электронной 

почты). 

Учет контактных данных пациента производится в картотеке пациентов, в 

каждой карточке пациента отдельно. Информация об адресе регистрации выведена в 

таблицу результатов поиска картотеки пациентов, также она находится в разделе 

«Адреса и Документы» карточки пациента. Прочие данные (телефон, адрес электронной 

почты) доступны при просмотре карточки пациента, в отдельном разделе карты 

пациента «Контакты». 

А.1.10 Ограничение возможности удаления регистрационной записи пациента 

при наличии в БД связанных с пациентом учетных данных. 

Функционал необходим для защиты от ошибочных и несанкционированных 

удалений записей о пациенте и не позволяет удалить запись о пациенте в случае наличия 

действующих записей на приём к врачу, с оповещением пользователя о наличии 

открытых записей. Удаление возможно только при условии закрытия всех активных 

записей на оказание медицинских услуг. 
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А.1.11 Возможность назначения пациенту услуг (предварительная запись на 

приём к специалисту, прохождение обследования и т.д.) на основе расписаний 

работы 

Функционал предназначен для оптимизации работы регистраторов МО, 

оптимизации потока пациентов, исполнения федеральных нормативных актов в части 

предоставления населению медицинской помощи. 

Необходима возможность, позволяющая записать пациента, как на простую 

услугу, так и на комплекс услуг, входящих в состав диагностического приема, в 

удобный для него день, на удобное время (при условии, что желаемое время не занято 

другим пациентом). Запись пациента на прием к специалисту МО доступна при условии 

существования активного расписания работы врача. 

А.1.12 Ведение картотеки ресурсов, перечня услуг, создание графиков работы 

ресурсов, расписаний предоставления услуг 

Функционал состоит из разделов доступных пользователям, наделенным 

соответствующими правами доступа: 

 Администрирование – раздел содержит функционал, который позволяет 

создавать учетные записи пользователей, наделять их правами, производить 

настройку справочников, загружать файлы в требуемых форматах; 

 Справочники – раздел содержит базовые, федеральные и системные 

справочники; 

 Сотрудники – раздел содержит записи о работниках МО с указанием 

персональных данных сотрудников, их специальностей, мест работы; 

 Графики работы - раздел содержит графики работ персонала, созданные 

уполномоченными сотрудниками МО мест оказаний услуг, ФИО врачей, 

оказывающих услуги, сроками действия графиков; 

 Прайс-листы – раздел содержит информацию по платным услугам, 

оказываемым в МО, с ценой за оказываемую услугу, ее наименованием и 

периодом действия. Раздел может содержать несколько прайс-листов; 

 Расписание – раздел содержит графики работы персонала МО; в этом разделе 

доступна возможность записи пациентов на оказание услуг; 

 Картотека пациентов – раздел сдержит о пациентах, с указанием 

персонифицированных и учетных данных, с возможностью внесения 

дополнительных сведений о пациенте, контактных данных, с возможностью 

заведения записей о детях, прикреплением документов, содержащих 

информацию об анамнезе, с возможностью просмотра действующих записей 

пациента; 

 Информация/документы – раздел содержит ссылки для скачивания и 

просмотра на прикрепленные документы, права на добавление ссылок 

ограничены правами пользователей; 

 Отчеты – раздел содержит отчеты, которые позволяют руководителю 

анализировать распределение мощностей, отслеживать действия 

пользователей, а также формировать отчет о записанных пациентах на прием, 
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как ко всем врачам, так и по каждому врачу в отдельности, формировать отчет 

по пациентам с указанием оказанных ему услуг. 

Функционал позволяет создавать и вести расписания специалистов, а также 

процедурных и диагностических кабинетов, аппаратов. 

При создании графика существует возможность разделить время на временные 

интервалы и для каждого временного интервала существует возможность указания 

следующих критериев: 

 тип интервала; 

 время приема; 

 вид оплаты. 

Созданный график можно назначить на любой ресурс МО (кабинет, сотрудник, 

услуга, аппарат). При назначении графика для ресурса предоставлена возможность 

указания как минимум следующих критериев: 

 Дата начала действия графика; 

 Дата окончания действия графика; 

 Время оказания одного приема; 

 Количество пациентов в интервал; 

 Общее количество пациентов в день; 

 Количество срочных пациентов (возможность записи пациента вне временных 

интервалов графика); 

 Признак учета календаря рабочих/ выходных дней. 

А.2 Поликлиника 

Функция Возможности функции 

Ведение медицинской до-

кументации 

амбулаторных карт 

пациентов 

 Ведение документации врачебных осмотров. 

 Регистрация диагнозов пациента. 

 Регистрация врачебных назначений пациенту 

(консультаций, рентгенологических исследований, 

амбулаторных манипуляций, процедур, 

медикаментозных назначений) и их результатов. 

 Учет случаев обращений пациента, включая 

регистрацию постановки на учет, диспансерного 

наблюдения, снятия с учета и результата об-

ращения, оказанных услуг. 

 Учет и регистрация показателей состояния 

здоровья пациента по результатам врачебного 

осмотра/диспансеризации. 

 Поддержка учетных форм (025/у, 081/у) для 

амбулаторно-поликлинических учреждений – 

медицинская карта амбулаторного пациента; карта 

участковой медсестры противотуберкулезного 

диспансера (085/у); контрольная карта 
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диспансерного наблюдения контингентов 

противотуберкулезных учреждений (030-4/у). 

Ведение медицинской 

документации 

инструментальной 

диагностики 

 Ведение журнала направления на диагностические 

исследования. 

 Формирование заключений различных 

исследований. 

 Формирование статистической отчетности в 

объеме указанном в п. 4 настоящего ТЗ 

Учет временной 

нетрудоспособности 

 Регистрация случая временной 

нетрудоспособности, продление и закрытие 

случая. 

 Учет направлений в бюро медико-социальной 

экспертизы по случаю временной 

нетрудоспособности. 

 Автоматическая передача сведений о выдаче 

электронных листов временной 

нетрудоспособности (ЭЛН) в медицинские 

документы (эпикризы, выписки). 

 Автоматическое формирование журнала ЭЛН. 

Работа аптечного склада 

МО 

 Учет поступления и расходования медикаментов и 

предметов медицинского назначения 

 Формирование требований на отпуск 

медикаментов и предметов медицинского 

назначения в подразделение, учет их поступления, 

выдачи на пост и списания. 

 Формирование заявок и заказов на закупку 

медикаментов и предметов медицинского 

назначения. 

Управление 

взаиморасчетами за 

оказанную медицинскую 

помощь 

 Учет видов финансирования, с которыми работает 

МО (средства граждан, бюджеты различных 

уровней). 

 Ведение номенклатуры услуг, оказываемых в МО. 

 Учет для каждой услуги номенклатуры видов 

финансирования, в рамках которых может 

оказываться данная услуга. 

 Ведение перечня контрагентов и договоров на 

оказание медицинских услуг. 

 Возможность настраиваемого импорта цен на 

услуги из внешних источников (например, 

тарифов ОМС). 

Учет оказанных услуг  Учет оказанных услуг с внесением информации о 

форме оплаты, статусе оплаты. 

 Ведение истории изменений цен на услуги, 

оказываемые МО. 
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Формирование 

отчетности 

 Подготовка утвержденной государственной 

статистической отчетности. 

 Предварительный просмотр сформированного 

отчета, печать отчетов. 

 Возможность экспорта отчетов в форматы xls, pdf. 

 Подготовка аналитических отчетов о деятельности 

организации. 

Клинико-экспертная 

работа 

 Формирование направлений на врачебную 

комиссию для проведения различных видов 

экспертиз и регистрация их результатов. 

 Формирование направлений на центральную 

врачебную контрольную комиссию для 

регистрации пациентов на лечение. 

 Регистрация результатов проведения врачебных 

комиссий. 

 Формирование направлений во внешние 

учреждения (бюро медико-социальной экспертизы 

и другие специализированные организации), 

регистрация их заключений. 

 Формирование отчетов об объемах и результатах 

экспертиз всех видов. 

 Формирование контрольного листа назначения 

режима химиотерапии туберкулеза. 

 Экспертиза качества оказания медицинской 

помощи на трех уровнях. 

 Экспертиза временной нетрудоспособности. 

Диспансерное 

наблюдение 

 Учет случаев диспансерного наблюдения (ДН) и 

врачебных осмотров, регистрация фактов 

постановки пациента на диспансерное наблюдение 

и снятия с диспансерного наблюдения. 

 Внесение информации о явках пациента. 

 Формирование этапных эпикризов, планов 

наблюдения. 

  Автоматическое планирование мероприятий по 

диспансеризации на основании действующих 

нормативно-правовых актов Министерства 

здравоохранения, 

 Контроль полноты проведения мероприятий и 

правильности заполнения медицинской 

документации. 

 Формирование статистической отчетности. 

  Формирование карты диспансерного наблюдения. 

 Формирование направления на госпитализацию. 
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 Формирование контрольной карты лечения случая 

туберкулеза по I, II, III режимам химиотерапии. 

 Формирование контрольной карты лечения случая 

туберкулеза по IV, V режимам химиотерапии. 

 Поддержка различных видов врачебного осмотра, 

включая выдачу справок/заключений. Осмотры 

декретированных групп. 

 Планирование медицинских осмотров, включая 

формирование списков подлежащих осмотру 

сотрудников, 

  Учет фактов осложнений от вакцины БЦЖ/БЦЖ-

М, отказов от вакцинации БЦЖ/БЦЖ-М,  

 Учет результатов проведения иммунодиагностики 

в учреждении и внешних МО 

Стоматология  Оформление результатов осмотра пациента 

(зубная формула). 

 Формирование отчетов об оказанной 

стоматологической помощи. 

 Подсчет объема оказанной помощи  

А.2.1 Регистрация пользователей Системы возможность ведения 

справочника пользователей (на основе справочника сотрудников) 

Реализована функция регистрации пользователей с возможностью указания 

имени пользователя (логина), полного имени пользователя, пароля и максимального 

количества одновременных сеансов. 

Каждому сотруднику, работающему в Системе, присваивается пользователь, под 

которым он должен работать в Системе. 

Предоставлена возможность работы под одним логином врачей, которые 

работают в МО в нескольких отделениях. 

Существует возможность самостоятельной смены пароля пользователем без 

участия администратора. 

А.2.2 Разделение (ограничение) доступа к информации и функциям Системы 

на основе типовых шаблонов (ролей) 

В Системе предусмотрена возможность присвоения каждому пользователю 

определенных прав доступа к информации и функциям Системы посредством типовых 

ролей. Настройка ролей предусматривает указание прав на просмотр и действия с 

разделами Системы, которые получит пользователь после назначения роли. 
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А.2.3 Управление правами доступа пользователей к информации с 

использованием типовых шаблонов (ролей) и возможности предоставления 

пользователю индивидуальных прав (привилегий) 

Предусмотрена возможность управления правами доступа пользователей к 

информации с использованием типовых шаблонов (ролей). Каждому пользователю 

присваивается роль, которая предоставляет права на просмотр и действия с разделами 

Системы. Необходима возможность назначения нескольких ролей одному пользователю. 

А.2.4 Учет видов финансирования, с которыми работает МО (Бюджет, 

средства граждан и т.д.) 

Учет видов финансирования необходим для формирования записи пациентов на 

прием и выставления счетов на оплату соответствующим контрагентам. К каждому виду 

оплаты привязан тип оплаты (коммерческий, либо некоммерческий) и тип договора. 

При записи на коммерческий вид оплаты необходимы проверки на заполнение 

параметров договоров и направлений. В случае не заполнения параметров договоров и 

направлений запись пациента на прием невозможна. 

Выбор вида оплаты «Средства граждан» предполагает создание договора между 

МО и пациентом. Возможность автоматической генерации договора по кнопке или 

признаку. В случае если договоры между пациентом и МО уже заключались ранее и 

текущую запись так же необходимо включить в созданные договора, то существует 

возможность выбора нужного договора из действующих договоров. 

А.2.5 Ведение номенклатуры услуг, оказываемых в МО 

Функционал позволяет учитывать услуги, оказываемые в МО. Система содержит 

справочник услуг. Предусмотрена возможность назначать только те услуги, которые 

имеются в справочнике. Предусмотрена возможность заведения как простых, так и 

составных услуг. Учет ведется по каждой услуге и видам финансирования, в рамках 

которых может оказываться данная услуга. 

В справочнике услуг предусмотрена возможность учета видов финансирования 

таким образом, чтобы для каждой услуги указывался вид финансирования, по которому 

возможно оказать данную услугу (может быть несколько). Если вид финансирования не 

выбран, то услуга оказывается по всем видам оплаты. 

А.2.6 Ведение картотеки прейскурантов цен на услуги, оказываемые МО 

Предусмотрена возможность вести отдельный прейскурант цен на каждый вид 

оплаты, а также при необходимости вести отдельный прейскурант цен на отдельных 

юридических контрагентов. При записи пациента на прием на определенный вид 

оплаты, способны автоматически подбираться цены на услуги из соответствующего 

прайс-листа с учетом периода его действий. 
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А.2.7 Ведение картотеки договоров с организациями, страховыми 

медицинскими компаниями, физическими лицами на оказание услуг 

Предусмотрена возможность ведения картотеки договоров. 

Договора с физическими лицами на оказание платных услуг способны 

формироваться автоматически при записи пациентов на прием. 

А.2.8 Предоставление скидок (льгот) при записи на услуги по коммерческим 

видам оплат 

Предусмотрена возможность предоставления скидок пациентам 2-мя способами: 

 вручную; 

 автоматически. 

Автоматические скидки назначаются пациенту автоматически при его записи на 

прием. При этом данные по пациенту должны удовлетворять основаниям для назначения 

скидок. Основаниями для скидок может служить возраст пациента, социальный статус, 

льготная категория либо категория для скидки и т.п. 

А.2.9 Ведение картотеки ресурсов МО. 

Существует возможность ведения картотеки как минимум следующих ресурсов 

медицинского учреждения: перечня подразделений, кабинетов, услуг, врачей. 

Функция ведения перечня подразделений, кабинетов: для МО настраивается своя 

организационная структура, с неограниченным количеством отделений, подразделений, 

кабинетов. 

Необходимо, чтобы МО могла осуществлять первоначальный ввод и 

последующее поддержание базы врачей в актуальном состоянии. 

А.2.10 Формирование аналитических и отчетных форм по использованию 

(загрузке) ресурсов 

Предусмотрена возможность формирования аналитических таблиц и отчетных 

форм по использованию ресурсов. Таблицы предназначаются для представления 

аналитических данных и возможности управления отображением этих данных в 

удобном для анализа виде: 

 изменение ширины столбцов; 

 сортировка данных в таблице по столбцу; 

 фильтрация; 

 отображение только необходимых для просмотра полей; 

 динамическая группировка. Данная функция дает возможность создавать 

иерархическую группировку элементов таблицы; 

 подсчет количества записей по группам, итогового количества записей. 

Аналитические таблицы содержат следующую информацию, необходимую для 

оперативной работы МО: ФИО врача, к которому записан пациент, ФИО пациента, дата 

и время записи, дата и время оказания услуги, специальность врача, код и наименование 
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услуги на которую записан пациент, статус услуги, вид оплаты на который записан 

пациент, отделение. 

А.2.11 Указание соответствия ресурсов и оказываемых услуг (указание 

оказываемых услуг в кабинете, врачом, аппаратом) 

Предусмотрена возможность указания соответствия оказываемых услуг и 

ресурса. Для каждого ресурса, трудового (сотрудник МО) или материального 

(диагностическое оборудование), предусматривается возможность указания списка 

оказываемых услуг. 

А.2.12 Введение квот (временных и количественных) на предоставление услуг 

пациентам 

Введение квот (временных и количественных) на предоставление услуг 

пациентам с разделением: 

 по видам планирования (предварительная запись, направления, прием в день 

обращения и т.д.); 

 по категориям пациентов; 

 по видам финансирования. 

При применении графика работы ресурса существует возможность указания 

временных и количественных квот. Квоты могут быть, как минимум, на количество 

плановых пациентов, на количество срочных пациентов. Также при записи на прием 

учитывается вид финансирования услуги, на которую производится запись. Квоты 

указываются при настройке и назначении графиков работы ресурсов. 

Создание, редактирование и назначение графиков производится только 

сотрудником, имеющим соответствующие права. 

А.2.13 Поиск пациента по набору ключевых параметров (ФИО, полис), в 

картотеке МО 

Поиск пациента необходим для записи пациента на прием к специалисту и 

производится при очной записи пациента на прием в МО по картотеке МО. 

А.2.14 Ведение справочника элементарных услуг 

Реализовано ведение справочника элементарных услуг, с возможностью хранения 

информации как минимум по коду, наименованию, типу, профилю услуг, а также УЕТ 

врача. 

А.2.15 Назначение пациенту услуг (предварительная запись на прием к 

специалисту, прохождение обследования и т.д.) на основе расписания работы 

Реализована возможность предварительной записи пациента на прием к 

специалисту. Предусмотрена возможность поиска пациента в картотеке. В случае если 

пациента в картотеке нет, то существует возможность его добавить. 
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Реализована возможность выбора даты и времени записи согласно расписанию 

работы ресурса. 

Реализована возможность автоматического подбора времени записи пациента на 

прием на ближайшее свободное время, а также запись пациента на несколько услуг 

одновременно по шаблону. 

При записи на прием открывается окно записи, в котором отображаются как 

минимум: данные об услуге, времени, виде оплаты, сумме (если пациент записан по 

коммерческим видам оплаты). 

Реализована возможность записывать пациента на прием к другим специалистам 

МО и на диагностические исследования с рабочего места врача непосредственно при 

оказании визита пациенту. При создании направления существует возможность 

распечатать маршрутный лист, который будет содержать информацию о параметрах 

записи. Информация о сделанных направлениях отображается в печатной форме 

заключения врача, выдаваемого по результатам визита. 

Созданное направление отображается в рабочем месте регистратора, что бы была 

возможность просмотреть, что данное время занято, а так же в автоматическом режиме 

попадать на рабочее место врача, к которому произведена запись. Таким образом, 

формирование списка пациентов, записанных на диагностические исследования, 

происходит в автоматизированном режиме с рабочего места врача, который записывает 

пациентов. 

А.2.16 Ведение электронной медицинской карты пациента с отображением 

истории обращений, поставленных диагнозов, оказанных услуг, результатов 

лечения 

Функция ведения электронной медицинской карты предусматривает хранение 

объема данных о пациенте не менее необходимого для оказания медицинских услуг и 

оформления связанных с этим сопроводительных документов, с возможностью поиска 

по основным реквизитам пациента. 

Данные, необходимые для заполнения при заведении ЭМК пациента: 

 фамилия, имя, отчество (если есть) пациента; 

 данные о первичном приеме;  

 данные о повторных приемах по случаю заболевания; 

 данные о ЦВКК; 

 данные о результатах диагностических исследований, а именно протокольная 

часть и заключение врача; 

 данные о результатах консультационных визитов к узким специалистам. 

В Системе предусмотрена возможность обращения анонимных пациентов (с 

возможностью идентификации по номеру, который присваивается при первичном 

обращении). 

Также функционал дает возможность просмотра полной истории обращений 

пациента, включая диагнозы и методы лечения.  

Для удобства просмотра, все данные о случаях заболевания разделены на 

следующие разделы: «История заболеваний», «Результаты исследований», 

«Направления на госпитализацию». Каждый раздел содержит информацию о случаях 
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заболевания, поставленных диагнозах и услугах, оказанных в рамках каждого случая 

заболевания. Также предусмотрена возможность просмотра результатов оказания услуг. 

Информация по истории пациента предоставляется в разрезе медицинских организаций, 

где пациент получал помощь. Доступ к просмотру истории заболеваний способен 

настраиваться по правам доступа. 

А.2.17 Учет всех обращений пациента, оказанных ему услуг с возможностью 

объединения их в случаи обслуживания и ведением истории обращений 

(обслуживания) 

Предусмотрена возможность учета всех обращений пациента, направлений на 

прием и исследования, направлений на госпитализацию, с ведением истории обращений 

(обслуживания). Врач имеет возможность с рабочего места посмотреть все направления 

и оказанные услуги у записанных пациентов на прием, такая же возможность 

предусмотрена и для других специалистов. 

При оказании услуги предусмотрена функция просмотра всех направлений на 

услуги с указанием даты оказания услуги, просмотра результатов другими 

специалистами. 

Таким образом, будет достигаться упрощение бумажного документооборота и 

повышаться скорость принятия решения, так как врачу все будет доступно из Системы. 

А.2.18 Экспертиза качества лечения 

Оценка качества и эффективности медицинской помощи основана на 

сопоставлении фактически осуществленных мероприятий и достигнутых результатов с 

установленными «стандартами» или «эталонами» и является одной из важнейших 

функций управления здравоохранением на различных уровнях. Система позволяет 

анализировать работу медицинского персонала и контролировать полноту оказания 

медицинских услуг.  

Система предоставляет инструмент, позволяющий вносить в Систему перечень 

услуг и медикаментов, которые составляют стандарт лечения в разрезе этапов 

(диагностика, лечение, реабилитация), видов медицинской помощи и нозологий (МКБ-

10). Данный функционал доступен для настройки и заполнения данных через интерфейс 

и при помощи справочников.  

С рабочего места врача доступен выбор стандарта лечения согласно 

выставленному диагнозу пациента при наличии соответствующего стандарта в базе. 

Выбор стандарта предусматривает и возможность назначения лечения по стандарту мед. 

Помощи, а так же дальнейшее отслеживание процента исполнения стандарта с рабочего 

места руководителя подразделения, в котором в сводной форме существует возможность 

посмотреть исполнение по всем пролеченным пациентам. 

А.2.19 Формирование списков оказания услуг пациента (планируемых и 

оказанных) в разрезе диапазона дат и ресурсов 

Предусмотрена возможность отбора всех услуг пациента, назначенных и 

оказанных, с указанием даты и времени назначения, кабинета, специалиста, сотрудника, 
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записавшего на прием, услуги, вида оплаты, состояния и даты оказания. Реализована 

возможность просмотра только оказанных услуг, а также просмотра в разрезе диапазона 

дат и ресурсов. Также реализована возможность просмотреть направления на услуги в 

другие МО. 

А.2.20 Ведение диспансерного учета по различным категориям 

Функция позволяет: 

 ввод данных карты диспансерного учета; 

 поиск карты диспансерного учета; 

 просмотр списка пациентов, состоящих на диспансерном учете, в разрезе 

диагнозов, категорий заболеваний, участков, врачей. 

Функция предусматривает возможность: 

 ведения диспансерного учета пациентов по различным категориям; 

 заполнения врачом контрольных карт пациента с указанием данных о 

диагнозе, категорий пациента, диспансерной группы, группы учета 

контрольных карт, даты и причины снятия с учета, постановочного эпикриза, 

заключительного эпикриза; 

 расчета плана диспансерного наблюдения с указанием назначенной даты явки, 

а также отслеживание выполнения плана; 

 просмотра списка пациентов, состоящих на диспансерном учете в разрезе 

категорий, групп заболеваний, лечащего врача, даты постановки на учет, даты 

снятия с учета, диагнозов, причин снятия. 

А.2.21 Проведение осмотров пациентов 

Данная функциональность доступна с рабочего места врача поликлиники и 

позволяет аккумулировать всю информацию, относящуюся к пациенту, пришедшему на 

прием. Функция позволяет: 

 предоставлять структурированную информацию по истории заболеваний 

пациента. По каждому пациенту ведется история посещений, проведенных 

исследований, поставленных диагнозов; 

 вносить данные о жалобах, анамнезе и объективном статусе, которые 

заполняются с помощью прикрепленных словарей (для ускорения проведение 

посещения). Редактирование словарей доступно для врачей, которым даны 

права на изменение словарей; 

 просматривать и дополнять данные об аллергических заболеваниях пациента. 

 создавать направления на исследования и дополнительные врачебные 

консультации узких специалистов; 

 создавать заполненные бланки рецептов; 

 создавать амбулаторные талоны, выписки из медицинской карты и 

заключения по проведенному посещению; 

 осуществлять выписку листов временной нетрудоспособности. 
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А.2.22 Выписка листов временной нетрудоспособности 

Функция предназначена для автоматизированной выписки листов временной 

нетрудоспособности, ведения журнала учета выданных и пустых бланков листов 

временной нетрудоспособности. 

Функция позволяет выполнять следующие действия: 

 регистрировать листы временной нетрудоспособности (далее ЛН); 

 регистрировать выданные, продленные и закрытые бланки; 

 выдавать и закрывать бланки ЛН; 

 редактировать поля при печати ЛН; 

 печатать ЛН. 

А.2.23 Ведение журналов учета листов временной нетрудоспособности 

Журнал учета листов временной нетрудоспособности содержит информацию о 

раннее выданных бланках ЛН и предоставляет возможность поиска, просмотра и 

редактирования выданных ЛН, выдачи продления и продолжения ЛН. 

А.2.24 Ведение учёта полученных и выданных бланков листов временной 

нетрудоспособности 

Позволяет вести учет полученных МО бланков ЛН, а так же фиксировать 

испорченные бланки. 

А.2.25 Печать листов временной нетрудоспособности 

Позволяет подстраивать поля при печати листов временной нетрудоспособности 

на принтерах разных модификаций. 

А.2.26 Формирование отчётов о выданных листах временной 

нетрудоспособности 

Предоставляется возможность получения информации о выданных, испорченных 

и утерянных бланках листов временной нетрудоспособности. 

А.2.27 Оформление талона амбулаторного пациента 

Предусмотрена возможность автоматического формирования талона 

амбулаторного пациента и ручного ввода. При оказании врачом медицинской услуги 

амбулаторный талон пациента формирует автоматически с заполнением обязательных 

полей, также предусмотрен ручной ввод талона и его печать. 

А.2.28 Перезапись пациента на другое время или другого врача 

После того, как пациент был записан, иногда требуется изменить сделанную 

запись, таким образом, существует возможность: 

 перезаписать пациента на другое время, к другому врачу; 
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 изменить параметры записи, например, услугу, вид оплаты, данные о 

направлении из другой МО, цель посещения и т.д.; 

 удалить запись пациента. 

Реализована перезапись пациентов в расписании без поиска их текущей записи. 

А.2.29 Настройка зависимостей графиков работы от видов оплаты и типов 

приёма пациентов 

Функция имеет такую характеристику как «тип интервала». В определенный тип 

интервала позволено записать пациентов только по определенным видам оплаты. 

А.2.30 Внесение данных о жалобах, анамнезе пациента. 

Функция позволяет вносить данные о жалобах, анамнезах пациента двумя 

способами: 

 ручным вводом данных с клавиатуры; 

 заполнением из пользовательского словаря щелчком мыши на нужной строке. 

А.2.31 Ведение сигнальной информации, которая содержит в том числе 

данные об аллергических заболеваниях пациента 

Функция позволяет хранить информацию об аллергологическом анамнезе, 

вредных факторах, противопоказаниях и проведенных прививках пациенту. 

А.2.32 Создание направлений на исследования и дополнительные врачебные 

консультации других специалистов 

Функция позволяет направить пациента на посещение к специалистам, на 

повторный прием, процедуру, исследование несколькими способами: 

 стандартная запись через окно расписания. 

 запись по шаблону, с подбором времени. 

А.2.33 Формирование печатной формы рецепта 

Функция позволяет производить выписку льготного рецепта пациентам, как при 

проведении посещения, так и без него. 

При выписке рецепта существует возможность просмотра всех имеющихся льгот 

пациента, по которым можно выписать рецепт: федеральные, региональные, льготы по 

высоко затратным нозологиям. Если у пациента нет ни одной льготы для выписки 

льготного рецепта, то выдается предупреждение о том, что пациенту невозможно 

выписать рецепт. 

А.2.34 Занесение данных о поставленном диагнозе и рекомендациях  

Реализована возможность при проведении осмотра выбора диагноза пациента из 

справочника МКБ-10. 
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При необходимости существует возможность внесения информации об 

осложнениях, возникших в процессе лечения, и сопутствующих диагнозах. 

Функция позволяет вносить данные о рекомендациях 2-мя способами: 

 ручным вводом данных с клавиатуры; 

 заполнением из пользовательского словаря щелчком мыши на нужной строке. 

А.2.35 Формирование и печать выписки из медкарты и заключения по 

проведённому посещению 

Функция позволяет сформировать выписку из медкарты, заключение врача. 

Сформированные документы содержат все необходимые данные. 

А.2.36 Печать направлений на госпитализацию 

Функция позволяет создавать направления на госпитализацию. 

В результате существует возможность распечатать форму направления. 

А.2.37 Ведение журнала учёта исследований 

Журнал учета исследований используется для просмотра забранных анализов в 

разрезе исследований. 

А.2.38 Внесение данных о результатах исследований с использованием 

шаблонов.  

Реализована возможность внесения данных о результатах исследований с 

использованием шаблонов. 

А.2.39 Запись на повторное диагностическое исследование 

Функция позволяет направить пациента на посещение к специалистам, на 

повторный прием, процедуру, исследование. 

А.3 Администрирование Системы 

Доступ к функциям администрирования имеют только сотрудники с 

соответствующими правами доступа. Реализована функция регистрации пользователей 

Системы, возможность ведения справочника пользователей (на основе справочника 

сотрудников). 

Реализована функция регистрации пользователей с возможностью указания 

имени пользователя (логина), полного имени пользователя и пароля. 

В Системе предусмотрена возможность присвоения каждому пользователю 

определенных прав доступа к информации и функциям Системы. Для этого существует 

функционал создания типовых ролей. Настройка ролей предусматривает указание прав 

на просмотр и действия с разделами Системы, которые получит пользователь после 

назначения роли. 
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Предусмотрена возможность управления правами доступа пользователей к 

информации с использованием типовых шаблонов (ролей). Существует возможность 

каждому пользователю присвоить роль (или несколько ролей), которая предоставляет 

права на просмотр и действия с разделами Системы.   

Аудит действий пользователей (регистрация основных (критичных) событий, 

произведённых пользователем по изменению информации в специальных журналах). 

В Системе реализована функция ведение журнала всех действий пользователей в 

Системе. В понятном и удобном для пользователя виде представлена возможность 

просмотра произведенных действий пользователями с разделами, а также возникшие 

критические ошибки. 

В Системе существует функция настройки интерфейса рабочего места врача. 

Существует возможность настроить под каждую специальность набор разделов, которые 

позволяют заполнять врача, набор полей, которые в данных разделах, набор 

медицинских шаблонов и словарей, которыми наполнены данные поля. 

Минимальный набор разделов для специальностей фтизиатр, терапевт, педиатр, 

офтальмолог, торакальный хирург, стоматолог, ортопед, уролог, дерматолог, 

отоларинголог, гинеколог, рентгенолог, врач функциональной диагностики, врач 

ультразвуковой диагностики: 

 Жалобы; 

 Анамнез болезни; 

 Страховой анамнез; 

 Анамнез жизни; 

 Объективный статус; 

 Предварительный диагноз; 

 План обследования; 

 Направления – раздел, в котором врач сможет выписывать направления к 

другим специалистам; 

 Обоснование диагноза – раздел, в котором врач сможет отразить результаты 

проведенного обследования; 

 Клинический диагноз, с полями: основной диагноз, осложнения, 

сопутствующий диагноз; 

 Рекомендации; 

 Назначения – раздел, в котором врач, сможет назначать медикаментозное 

лечение 

 Статистические данные – раздел для заполнения данных, необходимых для 

автоматического формирования отчетов; 

 Печатные формы – раздел, необходимый для выбора печатных форм, отчетов, 

справок, которые врач распечатает после оказания визита. Перечень печатных 

форм настраивается. 

Специализированные разделы для врачей: 

 Фтизиатр – данные о социальном положении – с полями – бытовые условия, 

трудовой анамнез, наследственность, контактные лица, вредные привычки и 

прочие специфичные поля для заполнения регистрационной карты больного 

туберкулезом; 
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 Стоматолог – зубная формула, трудозатраты – для внесения данных о 

проведенном лечении; 

 Офтальмолог - острота зрения, кераторефрактометрия – с возможностью 

внесения на графической картинке данных об отклонениях по зрению; 

 Дерматолог – локальный статус; 

 Гинеколог – локальный статус; 

 Уролог – локальный статус; 

 Отоларинголог – локальный статус, проведенные манипуляции; 

 Терапевт – объективный статус; 

 Педиатр – история развития ребенка, объективный статус; 

 Торакальный хирург – проведенные манипуляции – для внесения информации 

о выполненных хирургических вмешательствах или манипуляциях на визите; 

 Ортопед – проведенные манипуляции – для внесения информации о 

выполненных хирургических вмешательствах или манипуляциях на визите. 

Поля на рабочем месте врача заполняются как выбором значений из справочника, 

так и набором с клавиатуры. При необходимости у врача имеется возможность 

корректировки медицинского словаря с рабочего места врача.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Титульная страница амбулаторной карты 

                                      Приложение № 1 

                                      к приказу Министерства здравоохранения 

                                      Российской Федерации 

                                      от 15 декабря 2014 г. № 834н 

Наименование медицинской организации 
Код формы по 

ОКУД  

Закрытое акционерное общество 

"Геном-Дон" 
                   

Код организации по 

ОКПО  

                   Медицинская документация 

Адрес Учетная форма № 025/у 

344025, Ростовская обл, Ростов-на-

Дону г, Черевичкина ул, дом № 106/2, 

оф. 2 

                   Утверждена приказом Минздрава России 

                   от 15 декабря 2014 г. № 834н 

МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА 

ПАЦИЕНТА, ПОЛУЧАЮЩЕГО МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 

В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ № 1 484 

1. Дата заполнения медицинской карты: число 30  месяц 08  год 2017 

2. Фамилия, имя, 

отчество 
     ИВАНОВ МИХАИЛ БОРИСОВИЧ 

3. Пол: муж. - 1  4. Дата рождения: число 02  месяц 07  год 1983 

5. Место регистрации: субъект Российской 

Федерации Ростовская 

район   город Ростов-на-Дону  населенный пункт  

улица Ленина  дом 1  квартира 1  тел. 8-111-111-11-11 

6. Местность: городская - 1 

7. Полис ОМС: серия  №   8. СНИЛС 115-000-000 00 

9. Наименование страховой медицинской организации  

10. Код категории льготы   11. Документ Паспорт гражданина РФ : серия 60 00 № 900000 

12. Заболевания, по поводу которых осуществляется диспансерное наблюдение:  

Дата начала 

диспансерного 

наблюдения 

Дата 

прекращения 

диспансерного 

наблюдения 

Диагноз 
Код по 

МКБ-10 
Врач 

     

                                                  

13. Семейное положение: состоит в зарегистрированном браке – 1, не состоит в браке – 2, неизвестно – 3. 

14. Образование: профессиональное: высшее – 1, среднее – 2; общее: среднее – 3, основное – 4, начальное – 5; неизвестно – 6. 

15. Занятость: 

работает – 1, проходит военную службу и приравненную к ней службу – 2; пенсионер(ка) – 3, студент(ка) – 4, не 

работает – 5, прочие – 6. 

16. Инвалидность (первичная, повторная, группа, 

дата)  

17. Место работы, должность  

18. Изменение места работы  

19. Изменение места регистрации  

20. Лист записи заключительных (уточненных) диагнозов: 
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Дата 

(число, месяц, 

год) 
Заключительные (уточненные) диагнозы 

Код по 

МКБ-10 
Врач 

    

                                                  

21. Группа крови   
22. Rh-

фактор                              

23. Аллергические реакции  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

План клиники 
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