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Общие цели и задачи 
ЕГИСЗ

В соответствии с частью 2 статьи 91.1 Федерального 
закона «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» и постановлением Правитель-
ства Российской Федерации №555 от 05.05.2018 идет 
создание единой государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). 

В пунктах 51–53 постановления определен пере-
чень информационных систем, с которыми должна 
взаимодействовать ЕГИСЗ. Среди этих систем:

  государственные информационные системы 
в сфере здравоохранения субъектов РФ;

  медицинские информационные системы 
медицинских организаций государственной, 
муниципальной и частной системы здраво-
охранения;

  система мониторинга движения лекарственных 
препаратов для медицинского применения 
(включая льготное лекарственно обеспечение 
населения);

  информационная система в сфере обязательно-
го медицинского страхования.

Функциональные возможности, которым должны 
соответствовать информационные системы, приведе-
ны в проекте приказа Минздрава РФ «Требования к го-
сударственным информационным системам в сфере 
здравоохранения субъектов Российской Федерации, 
медицинским информационным системам меди-
цинских организаций и информационным системам 
фармацевтических организаций».

Цели ЕГИСЗ требуют внедрения медицинских ин-
формационных систем (МИС) в медицинских органи-
зациях (МО) государственной и муниципальной систем 
здравоохранения, соответствующих утверждаемым 
Минздравом РФ требованиям, в том числе:

  ведение в МО расписаний приема врачей 
в электронном виде и обеспечение возможно-
сти дистанционной записи граждан на прием 
к врачу посредством федеральной электронной 
регистратуры (ФЭР) с использованием единого 
портала государственных и муниципальных 
услуг (ЕПГУ);
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  обеспечение МО электронного медицинского 
документооборота посредством интеграции 
с федеральным реестром электронных меди-
цинских документов (РЭМД);

  обеспечение автоматизированного взаимодей-
ствия с федеральной интегрированной элек-
тронной медицинской карты (ИЭМК), включая 
передачу в нее сведений, содержащихся в МИС;

  формирование счетов (реестра счетов) за оказан-
ную медицинскую помощь и автоматизирован-
ное информационное взаимодействие с инфор-
мационными системами территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования.

Для обеспечения интеграции с ФЭР, РЭМД и ИЭМК 
в соответствии с техническими спецификациями, опу-
бликованными на портале оперативного взаимодействия 
участников ЕГИСЗ (http://portal.egisz.rosminzdrav.ru/), 
необходимо наличие централизованной системы «Ре-
гиональная МИС», которая будет связывать МИС, уста-
новленные в МО, в единую информационную систему.

ФГИС МДЛП

В соответствии с 61-ФЗ «Об обороте лекарственных 
средств» в редакции от 28.12.2017 г. на территории РФ 
внедряется ФГИС «Мониторинг движения лекарст-
венных препаратов для медицинского применения от 
производителя до конечного потребителя» (МДЛП). 

Для считывания средств идентификации лекарст-
венного препарата (двумерные штрих-коды) необхо-
димо применять сканеры штрих-кодов и терминалы 
сбора данных. Для снижения издержек на внедрение 
и поддержку программное обеспечение должно иметь 
широкий спектр поддерживаемого оборудования для 
считывания двумерных штрих-кодов.

Управление ресурсами медицинских 
организаций

Стационарная медицинская помощь в настоящее 
время является наиболее ресурсоёмким сектором 
здравоохранения. В структуре затрат стационара ста-
тья «Медикаменты» обычно одна из самых больших 
и занимает 10–15% от всех затрат. Важной особен-
ностью запасов лекарственных средств и расходных 
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медицинских материалов является ограниченный 
срок годности. Чрезмерные запасы медикаментов 
влекут не только расходы на их хранение, потери 
при списании просроченных запасов, но и расходы 
по утилизации медицинских отходов специализи-
рованными фирмами, имеющими соответствующую 
лицензию. Поэтому задача управления запасами 
медикаментов всегда актуальна для стационаров, 
а автоматизация этого процесса даёт значительный 
экономический эффект.

Необходимо связывать финансы, ресурсы (ма-
териальные и трудовые) и качество оказания меди-
цинской помощи для согласованного управления 
ими. Решение этой задачи на уровне медицинской 
организации является базой для управления отра-
слью на региональном уровне.

Региональная лабораторная 
информационная система (РЛИС)

Согласно методическим рекомендациям по обеспе-
чению функциональных возможностей региональных 
медицинских информационных систем от 23.06.2016 г. 
региональная лабораторная информационная система 
должна решать следующие задачи:

  регистрация заказов лабораторных исследо-
ваний;

  диспетчеризация проведения лабораторных 
исследований;

  ведение архива лабораторных исследований;
  управление передачей результатов лаборатор-

ных исследований;
  передача сведений в медицинские информаци-

онные системы.

Единая база данных результатов всех лаборатор-
ных исследований – эффективный инструмент борь-
бы с гипердиагностикой. Региональная лабораторная 
информационная система может позволить:

  снизить себестоимости исследований, повысить 
экономическую эффективность лабораторной 
службы региона до 20%;

  за счет единого унифицированного процесса пе-
редачи данных об оказанных услугах в ТФОМС 
повысить процент оплаты фактически оказанных 
услуг;

  обеспечить контроль целевого использования 
реагентов за счет межлабораторного сравне-
ния удельного расхода реагентов на выполне-
ние исследований и обоснования нормативов 
расхода;

  сократить издержки на содержание инфор-
мационной инфраструктуры лабораторной 
службы за счет унификации, стандартизации, 
единой статистики, единой вычислительной 
виртуальной платформы, единой службы 
сопровождения и обновления программного 
обеспечения.

Функциональные задачи решаемые 
1С:Медицина

1С:Медицина позволяет решить описанные выше 
задачи и соответствует требованиям к медицинской 
информационной системе медицинской организации 
(МИС МО), утвержденным Министром здравоохране-
ния РФ 01.02.2016 г.

1С:Медицина предназначена для автоматизации 
основных типов организаций, составляющих региональ-
ную систему здравоохранения, обеспечивает автомати-
зацию как медицинских организаций, так и создание ГИС 
в сфере здравоохранения субъекта РФ. Обеспечивается 
интеграция со следующими федеральными государст-
венными информационными системами:

  Единая система идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА).

  Проект «ЭЛН» ФСС РФ.
  Единая государственная информационная сис-

тема социального обеспечения (ЕГИССО).
  Сервис НСИ ЕГИСЗ.
  Регистр 7ВЗН.
  Сервис АХД ЕГИСЗ.
  Регистр ФРМО ЕГИСЗ.
  Регистр ФРМР ЕГИСЗ.
  Регистр ФРВИЧ ЕГИСЗ.
  Регистр ФРБТ ЕГИСЗ.
  Сервис «Концентратор услуг» ФЭР ЕГИСЗ.
  Сервис РЭМД ЕГИСЗ.
  Сервис ИЭМК ЕГИСЗ.
  Направление гражданина на медико-социаль-

ную экспертизу медицинской организацией 
(обмен формой 088/у-06 и результатами ме-
дико-социальной экспертизы).

Поддерживается формат обмена в сфере ОМС 
по приказу 79 Федерального фонда ОМС.

Модули 1С:Медицина

3.1. Модуль «Медицинская информационная 
система»

Предназначен для управления потоками пациентов, 
ведения электронной медицинской карты, ведения 
взаиморасчетов в сфере ОМС и ДМС.

Некоторые из основных функций модуля:
  прикрепление пациентов к врачебным участкам;
  персонифицированный учет медицинских услуг;
  учет и планирование операций;
  управление деятельностью персонала и загруз-

кой оборудования;
  учет нетрудоспособности;
  автоматизацию call центра и регистратура;
  учет профосмотров и диспансеризаций;
  учет и анализ функционирования коечного 

фонда.
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3.2. Модуль «Клиническая лаборатория» 

Функциональность модуля обеспечивает автома-
тизацию технологического процесса и учета в лабора-
ториях МО:

  регистрация пациентов и заказов на лаборатор-
ные исследования;

  штрих-кодовая маркировка проб;
  взаимодействие с лабораторными анализа-

торами в режиме запроса по штрих-коду и в 
однонаправленном режиме;

  ручная регистрация результатов;
  ведение рабочих журналов;
  автоматический учет оказанных услуг;
  анализ динамики результатов;
  печать результатов исследований;
  статистические отчеты;
  регистрация изображений, прием изображений 

из систем автоматической микроскопии;
  отправка результатов исследований по элек-

тронной почте.

Модуль поддерживает более 660 типов лаборатор-
ных анализаторов, которые могут быть подключены 
к менеджеру лабораторного оборудования.

3.3. Модуль «Больничная аптека» 

Предназначен для детального аналитического учета 
аптечных товаров в больничной аптеке, отделениях 
и кабинетах, а также в розничных аптечных пунктах 
медицинской организации. 

Основные функции модуля:
  учет движения номенклатуры по сериям, срокам 

годности, документам партии;
  раздельный учет по источникам финансирования;
  склады и места хранения складов;
  передача данных в систему бухгалтерского учета;
  складской учет в отделениях (в том числе пер-

сонифицированный учет списания медикамен-
тов на пациента по исполненным назначениям 
врачей);

  контроль поступления и анализ данных на нали-
чие серий препаратов, изъятых из обращения по 
письмам Росздравнадзора;

  организация розничных продаж в аптечных пун-
ктах при медицинских учреждениях;

  отпуск медикаментов по льготным рецептам;
  поддержка ФГИС МДЛП.

3.4. Модуль «Питание»

Предназначен для создания системы планиро-
вания и управления питанием на пищеблоках МО, 
включая: калькуляцию и учет продуктов, диетологи-
ческий и технологический учет, сводную отчетность 
по товародвижению, управление доступом, единую 
нормативно-справочную информацию, средства кон-
солидированного планирования.

Функциональные возможности модуля:
  ведение картотеки блюд, номенклатуры продук-

тов, типовых цикличных меню по всем категори-
ям питающихся;

  составление меню, расчет расхода продуктов по 
нормам закладки, распечатка меню-требования, 
меню для потребителей, вкладных листов бра-
керажных журналов;

  складской учет продуктов по количеству и сум-
ме, с единицами измерения;

  расчет заказа продуктов поставщику с учетом 
потребности на следующие дни и имеющихся 
остатков;

  ведение показателей пищевой ценности (нут-
риентов) продуктов, блюд, меню и рационов;

  ведение норм потребления по всем обеспечи-
ваемым категориям питающихся;

  контроль исполнения контрактов на поставку про-
дуктов по показателям: общей суммы, номенклату-
ры продуктов, стоимости по номенклатуре и груп-
пам, ценам номенклатуры. Состав контролируемых 
параметров указывается (настраивается) в зависи-
мости от требований конкретного договора.

3.5. Модуль «Федеральные регистры»

Функциональность модуля обеспечивает ведение 
учета ресурсов системы здравоохранения субъекта РФ: 
реестра медицинских организаций, регистра медицин-
ских работников, а также ведение специализирован-
ных регистров пациентов по отдельным нозологиям 
и категориям граждан. 

Позволяет автоматизировать ведение регистров 
ЕГИСЗ:

  Федерального реестра медицинских организа-
ций (ФРМО).

  Федерального регистра медицинских работни-
ков (ФРМР).

  Федерального регистра лиц, инфицированных 
вирусом иммунодефицита человека (ФРВИЧ).

  Федерального регистра лиц, больных туберку-
лезом (ФРБТ).

3.6. Модуль «Региональная МИС»

Предназначен для обеспечения функционирования 
федеральных сервисов:

  РЭМД.
  Профосмотр ФЭР.
  Запись на прием ФЭР.
  Вызов врача на дом ФЭР.
  Главный индекс пациентов (ГИП) ИЭМК.
  ИЭМК.

Модуль обеспечивает выполнение функций:
  ведение регионального главного индекса па-

циентов;
  ведение регионального архива электронных 

медицинских документов;
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  ведение регионального сервиса ИЭМК;
  обмен структурированными медицинскими 

документами между МО;
  проксирование вызовов между ФЭР и МИС МО. 

3.7. Модуль ЛЛО 

Предназначен для:
  учета и контроля исполнения Государственных 

контрактов на поставку препаратов, хранение 
и отпуск препаратов;

  ведения регионального регистра граждан, 
имеющих право на получение государственной 
социальной помощи;

  ведения учета выписанных и отпущенных льгот-
ных рецептов гражданам, имеющим право на 
получение государственной социальной помощи 
в режиме реального времени;

  контроля и анализа выписанных и отпущенных 
препаратов в разрезе аптек, медицинских орга-
низаций, врачей;

  формирования отчетности в надзорные и контр-
олирующие организации;

  интеграцию с ЕГИСЗ и ЕГИССО.

Результаты формирования ГИС 
здравоохранения субъекта РФ на базе 

1С:Медицина

Использование 1С:Медицина позволяет достичь 
следующих результатов:

Качественные:
  исключены потери карт;
  разгружены регистратуры;
  сокращены очереди;
  улучшено качество медицинской помощи.

Количественные:
  исключение дублирования лабораторных иссле-

дований на 20%;
  сокращение назначений КТ/МРТ на 20%;
  сокращение бумажного документооборота с ап-

текой на 100%;
  сокращение бумажного документооборота ме-

дицинских документов на 100%;
  сокращение персонала на доставку медицинских 

карт в поликлиниках на 100%;
  сокращение объема закупок медикаментов 

и медицинских изделий на 15%;

  сокращение рабочего времени на закупочные 
процедуры по лекарственным препаратам по 
44-ФЗ на 75%;

  уменьшение срока ожидания посещения врачей 
(первичное звено, специалисты и диагностика) 
на 20–30%;

  снижение себестоимости исследований, повы-
шение экономической эффективности лабора-
торной службы региона на 20%.

Для медицинских организаций:
  комплексная автоматизация деятельности ме-

дицинских организаций;
  обмен медицинскими документами между МО 

для обеспечения преемственности медицинской 
помощи;

  подключение лабораторных анализаторов;
  подключение к ФГИС МДЛП;
  автоматизация формирования реестров с пере-

дачей в ТФОМС.

Для пациентов:
  запись на прием через ЕПГУ;
  запись на профосмотры в рамках диспансери-

зации через ЕПГУ;
  вызов врача на дом через ЕПГУ;
  доступ к медицинским документам на ЕПГУ.

Для сотрудников медицинских организаций:
  сокращение временных издержек за счет авто-

матизации;
  повышение ИТ-компетенций.

Для региона:
  выполнить приведенные выше постановления 

правительства РФ и требования Минздрава РФ 
к информационным системам в сфере здраво-
охранение;

  проводить мониторинг и анализ деятельности 
медицинских организаций;

  проводить мониторинг и анализ кадрового со-
става медицинских работников;

  проводить анализ востребованности медицин-
ских услуг и экономического результата;

  получить возможность анализа эффективно-
сти закупок реагентов, медикаментов, расход-
ных материалов, продуктов питания;

  провести подключение к ЕГИСЗ в соответствии 
с требованиями Минздрава РФ.


