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  Общая информация 
 

Подсистема «Демография» – часть «Региональной системы управления здравоохранением». 

«Региональная система управления здравоохранением» – программный комплекс на 

платформе «Парус 8». Система содержит набор специализированных подсистем, 

разработанных с учетом специфических особенностей медицинских организаций и 

региональных органов управления здравоохранением. Реализованный в системе ресурсный 

подход позволяет обеспечивать управление кадровыми, финансовыми, материально-

техническими и информационными ресурсами медицинских организаций на уровне региона. 

Подсистема «Демография» разработана для оперативного учета и анализа демографического 

состояния региона. Подсистема позволяет вести в единой базе данных учет и печать на бланках 

строгой отчетности медицинских свидетельств о рождении, о смерти и о перинатальной 

смерти. В подсистеме реализована возможность визуализации и ежедневного мониторинга в 

режиме онлайн демографических показателей как по региону в целом, так и по муниципальным 

образованиям. «Демография» может работать как вместе с другими элементами системы, так и 

автономно. 

В подсистеме реализован механизм загрузки и хранения официальных данных о смертности 

по региону, предоставляемых Территориальным органом Федеральной службы 

государственной статистики. Производится загрузка базы приписного население региона, 

предоставляемой ФОМС, и передается информация о свидетельствах о смерти в ЗАГС. 

Реализовано построение аналитических отчетов и многомерных OLAP-кубов, позволяющих 

производить анализ демографических показателей региона и муниципальных образований, 

как на основании оперативных данных, так и по базе, предоставляемой Территориальным 

органом Федеральной службы государственной статистики. 



  Преимущества подсистемы 
 

 Расчет демографических показателей производится непосредственно в системе; 

 Визуализации и ежедневного мониторинга в режиме онлайн демографических 

показателей как по региону в целом, так и по муниципальным образованиям; 

 Передача информации о свидетельствах о смерти в ЗАГС; 

 Учет и печать медицинских свидетельств о смерти, перинатальной смерти и рождениях 

на бланк строгой отчетности согласно существующей нормативно-справочной 

информации; 

 Загрузка данных о смертности, предоставляемых Территориальным органом 

Федеральной службы государственной статистики; 

 Загрузка данных о приписном населении региона из базы ФОМС, для анализа 

смертности в разрезе участков; 

 Построение аналитических отчетов по региону и муниципальным образованиям, 

содержащих данные об абсолютных и относительных показателях смертности с 

распределением по причинам смерти, по половозрастной структуре, по социально-

демографическому статусу, на основании оперативных данных, либо на основании 

базы, предоставляемой Территориальным органом Федеральной службы 

государственной статистики; 

 Формирование многомерных аналитических отчетов в нужной пользователю 

детализации, с возможностью проведения группировки по кодам Международной 

классификации болезней (МКБ-10), на основании внесенных в базу данных, либо на 

основании базы, предоставляемой Территориальным органом Федеральной службы 

государственной статистики. 

 

  Преимущества платформы «Парус 8» 

 

 

 
 Масштабируемость. 

 
Система масштабируется до любого уровня - от учреждения до всего региона; 

 

 

 Комплексность. 
 

Все подсистемы находятся в единой базе данных. Система работает по 
принципу однократного ввода и многократного использования информации; 

 

 

 Интегрируемость. 
 
Возможность интеграции с любыми внешними системами. 

 

 



 
 
 

Схема взаимодействия. Региональная система управления здравоохранением   



  Функции 
 

 Использование данных подсистемы в аналитических BI системах для визуализации и 

мониторинга демографических показателей региона; 

 Ввод и проверка корректности внесенных данных по медицинским свидетельствам о 

смерти, рождении и перинатальной смерти; 

 Загрузка пользователями данных по свидетельствам о смерти, рождении и перинатальной 

смерти из сторонних систем в существующих форматах обмена (xml-файлы); 

 Печать медицинских свидетельств о смерти, рождении и перинатальной смерти из 

подсистемы «Демография» на бланк строгой отчетности согласно существующей 

нормативно-справочной информации Федерального уровня; 

 Автоматическая генерация номеров для создаваемых бланков строгой отчетности, в 

соответствии с установленным регламентом; 

 Генерирование бланков медицинских свидетельств о смерти, рождении и перинатальной 

смерти для ручного заполнения, с резервированием номера в системе; 

 Загрузка и анализ данных о смертности, предоставляемых Территориальным органом 

Федеральной службы государственной статистики; 

 Сверка данных о смертности, предоставляемых Территориальным органом Федеральной 

службы государственной статистики, с внутренней базой, занесенной пользователями; 

 Загрузка данных о приписном населении края из базы ФОМС, формирование 

аналитических отчетов, содержащих данные о смертности по приписным участкам; 

 Выгрузка данных по свидетельствам о смерти в ЗАГС при помощи SOAP; 

 Формирование отчетных форм, многомерных OLAP-кубов, как на основании внутренней 

базы свидетельств, так и по данным, предоставляемым Территориальным органом 

Федеральной службы государственной статистики; 

 Осуществление выборки данных по различным параметрам; 

 Просмотр журнала ошибок и предупреждений. 

 

  Описание решения 
 

Подсистема «Демография» разработана для оперативного учета и анализа демографического 

состояния региона в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 28.04.2011 N 

364 (ред. от 12.04.2012) "Об утверждении Концепции создания единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения". 

Основные разделы системы: 

 Свидетельства о рождении; 

 Свидетельства о смерти; 

 Свидетельства о перинатальной смерти; 

 Серии свидетельств; 

 Приписное население; 



 Загрузка данных из Росстата; 

 Журнал обращений к данным системы 

 

 
 Подсистема «Демография»: список основных разделов 

 

Раздел «Свидетельства о рождении» 

В данном разделе содержится вся информация, необходимая для учета медицинских 

свидетельств о рождении, с возможностью печати свидетельств на бланках строгой отчетности 

(учетная форма №103/у, утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от   27 декабря 

2011 г.  №1687н). 

 

 
 Подсистема «Демография». Раздел «Свидетельства о рождении» 



 

Список заполняемых полей: 

 Организация, выдавшая свидетельство (связь со справочником «Юридические лица»); 

 Серия, номер и дата выдачи свидетельства; 

 Данные матери: 

• ФИО 

• Дата рождения 

• Адрес места жительства (связь со справочником КЛАДР) 

• Местность места жительства 

• Семейное положение 

• Образование 

• Занятость 

• Срок первой явки 

• Какой по счету ребенок был рожден к матери; 

 Данные ребенка: 

• Фамилия ребенка 

• Дата родов 

• Адрес места рождения (связь со справочником КЛАДР) 

• Местность места рождения 

• Место родов 

• Пол ребенка 

• Масса тела ребенка при рождении 

• Длина тела ребенка при рождении 

• Признак рождения при одноплодных/многоплодных родах 

• В случае многоплодных родов: которым по счету родился ребенок, число 

родившихся; 

 Информация о медицинском персонале: 

• Лицо, принимавшее роды 

• Лицо, заполнившее свидетельство (ФИО, должность) 

• Лицо, выдавшее свидетельство (ФИО, должность) 

• Руководитель медицинской организации (ФИО); 

 Информация о получателе свидетельства: 

• ФИО получателя; 

• Отношение к ребенку; 

• Документ, удостоверяющий личность и полномочия получателя; 

 Информация о дате ввода/загрузки свидетельства. 

 



 
 Подсистема «Демография». Пользовательские отчёты 

 

 

 
 Подсистема «Демография». Печать медицинского свидетельства о рождении 

 

 

 



Раздел «Свидетельства о смерти» 

 

В данном разделе содержится вся информация, необходимая для учета медицинских 

свидетельств о смерти, с возможностью печати свидетельств на бланках строгой отчетности 

(учетная форма          № 106/у-08, утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 26 

декабря 2008 г.  №782н).  Ведется «Журнал ошибок», хранящий информацию об ошибках, 

допущенных при заполнении свидетельств о смерти. 

 

 
 Подсистема «Демография». Раздел «Свидетельства о смерти» 

 

Список заполняемых полей: 

 Организация, выдавшая свидетельство; 

 Серия, номер и дата выдачи свидетельства; 

 Статус свидетельства; 

 Для свидетельств, выданных взамен: взамен серия, взамен номер, взамен дата выдачи; 

 Вкладка «Данные умершего»: 

• Личные данные умершего 

• ФИО 

• Пол 

• Дата рождения 

• Дата и время смерти 

• Дополнительные сведения 

• Семейное положение 

• Образование 

• Занятость 

• Обстоятельства смерти 

• Смерть произошла 



• Место смерти 

• Смерть наступила 

Вкладка содержит признак «Личность не установлена», который необходимо 

устанавливать, если личность умершего не идентифицирована. 

 Вкладка «Адреса» содержит две дополнительные вкладки: 

• Место жительства умершего 

• Адрес места жительства умершего (связь со справочником КЛАДР) 

• Местность места жительства 

• Место смерти 

• Адрес места смерти (связь со справочником КЛАДР) 

• Местность места смерти 

 Вкладка «Для детей до 1 года» содержит дополнительные сведения о ребенке (масса 

тела при рождении, каким был ребенок по счету у матери) и данные о матери (ФИО и 

дата рождения), а также пункт, заполняемый для детей, умерших в возрасте от 168 

часов до 1 месяца; 

 Вкладка «Дополнительно» содержит информацию о смерти в результате ДТП, в случае 

смерти от несчастного случая, убийства, самоубийства, травмы или отравления, 

беременности и родов; 

 Вкладка «Причины смерти» содержит 5 дополнительных вкладок: 

• Iа: Болезнь или состояние, непосредственно приведшее к смерти: 

• Iб: Патологические состояния, которые привели к возникшим причинам: 

• Iв: Первоначальная причина смерти: 

• Iг: Внешняя причина смерти: 

• II: Прочие важные состояния способствовавшие смерти: 

На каждой вкладке доступны для заполнения данные: Код МКБ-10, Диагноз, 

Приблизительный период между началом патологического процесса и смертью. 

Коды МКБ-10 выбираются их соответствующего справочника системы. 

 
 Подсистема «Демография». Справочник Кодов МКБ-10 



 Вкладка «Медперсонал» содержит информацию: 

• Лицо, установившее смерть (кем установлена причина смерти, ФИО, 

должность, вид должности, основания установления причины смерти); 

• Лицо, заполнившее свидетельство (ФИО, вид должности); 

• Руководитель (ФИО, вид должности); 

• Лицо, проверившее свидетельство (ФИО, дата проверки). 

 Вкладка «Получатель», содержит ФИО получателя и документ, удостоверяющий 
личность. 

 Информация о дате ввода/загрузки свидетельства. 
 

 
 Подсистема «Демография». Пользовательские отчеты 

 

 
 Подсистема «Демография». Печать медицинского свидетельства о смерти 



Раздел «Свидетельства о перинатальной смерти» 

В данном разделе содержится вся информация, необходимая для учета медицинских 

свидетельств о перинатальной смерти, с возможностью печати свидетельств на бланках 

строгой отчетности (учетная форма №106-2/у-08, утвержденная приказом 

Минздравсоцразвития России от 26.12.2008 г.  №782н). Ведется «Журнал ошибок», хранящий 

информацию об ошибках, допущенных при заполнении свидетельств о перинатальной смерти. 

 
 Подсистема «Демография». Раздел «Свидетельства о перинатальной смерти» 

 

Список заполняемых полей: 

 Организация, выдавшая свидетельство; 

 Серия, номер и дата выдачи свидетельства; 

 Статус свидетельства; 

 Для свидетельств, выданных взамен: взамен серия, взамен номер, взамен дата выдачи; 

 Вкладка «Данные о матери»: 

• ФИО 

• Дата рождения 

• Семейное положение 

• Образование 

• Занятость 

• Которые по счету роды 

Вкладка содержит признак «Личность не установлена», который необходимо 

устанавливать, если личность умершего не идентифицирована. 

 Вкладка «Данные о ребёнке (плоде)»: 

• ФИО 

• Смерть (мертворождение) произошла(о) 



• Пол 

• Масса и длина тела 

• Информация о времени рождения и смерти 

 Вкладка «Дополнительно» содержит информацию о том: 

• Произошла ли смерть при одноплодных, либо многоплодных родах.  

• В случае смерти при многоплодных родах: каким по счету был ребенок, число 

родившихся живыми или мертвыми 

• Который по счету ребенок был рожден у матери (считая умерших и не считая 

мертворожденных) 

• Смерть ребенка (плода) произошла (причина) 

• Лицо, принявшее роды; 

 Вкладка «Адреса» содержит две дополнительные вкладки: 

• Место жительства матери 

• Адрес места жительства умершего (связь со справочником КЛАДР) 

• Местность места жительства 

• Место смерти (мертворождения) ребёнка 

• Адрес места смерти (связь со справочником КЛАДР) 

• Местность места смерти 

 Вкладка «Причины смерти» содержит информацию по основным причинам смертности, 

которые можно выбрать по Кодам МКБ-10 в следующих блоках: 

• а: Основное заболевание или патологическое состояние плода или 

ребенка; 

• б: Другие заболевания или патологическое состояния плода или ребенка; 

• в: Основное заболевание, оказавшее влияние на плод или ребенка; 

• г: Другие заболевания, оказавшее влияние на плод или ребенка; 

• д: Другие обстоятельства, имевшие отношение к мертворождению плода 

или ребенка; 

На каждой вкладке доступны для заполнения данные: Код МКБ-10, Диагноз. 

 Вкладка «Медперсонал» содержит информацию: 

• Лицо, установившее смерть (кем установлена причина смерти, ФИО, 

должность, вид должности, основания установления причины смерти); 

• Лицо, заполнившее свидетельство (ФИО, вид должности); 

• Руководитель (ФИО, вид должности); 

• Лицо, проверившее свидетельство (ФИО, дата проверки). 

 Вкладка «Получатель», содержит ФИО получателя и документ удостоверяющий 

личность. 

 Информация о дате ввода/загрузки свидетельства 

 

 

 

 



 
 Подсистема «Демография». Пользовательские отчеты 

 

 
 Подсистема «Демография». Печать медицинского свидетельства о перинатальной смерти 

 

 



  Визуализация и мониторинг показателей 
 

Данные подсистемы «Демография» используются в BI системах для визуализации и 

мониторинга в режиме онлайн сведений о демографическом состоянии региона по любым 

выбранным показателям: рождаемость на 1000 человек, смертность на 1000 человек, 

младенческая смертность на 1000 родившихся, естественный прирост/убыль, смертность в 

трудоспособном возрасте, а также показатели смертности с разбивкой по основным причинам 

смерти, как по региону в целом, так и по отдельным муниципальным образованиям. 

 

 
 Подсистема «Демография». Визуализация данных 

 

 
 Подсистема «Демография». Рождаемость на 1000 человек 

 

 

 

 

 

 



  Интеграция с ЗАГС 
 

В подсистеме реализована процедура передачи информации о свидетельствах о смерти в 

ЗАГС, обмен данными производится при помощи SOAP-канала. 

 

 
 

Подсистема «Демография». Интеграция с Федеральной службой государственной статистики 

 

Пользователю, сотруднику ЗАГС, запросившему данные о свидетельстве с указанием серии, 

номера и даты выдачи свидетельства, выгружаются данные всех полей медицинского 

свидетельства о смерти. В подсистеме «Демография» ведется учет всех поступающих SOAP-

запросов, и информации о результатах их выполнения. 

 

 
 Подсистема «Демография». Раздел «Журнал обращений к данным системы». 

 



Загрузка данных из Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики 
(Росстата) 

 

В данном разделе загружается и хранится информация по свидетельствам о смерти из 

официальной базы Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики. Загружаемые данные содержат все поля из медицинского свидетельства о смерти, 

за исключением персональных данных об умершем (ФИО и дата рождения).  Обмен данными 

происходит посредством DBF-файлов. 

 

 
 Подсистема «Демография». Импорт данных из Территориального органа Росстата 

 

Реализован пользовательский отчет, позволяющий произвести сверку данных о смертности, 

занесенных в подсистему «Демография» пользователями системы, с данными, 

предоставленными Территориальным органом Федеральной службы государственной 

статистики. 

 

 
 Пользовательский отчет «Отчет проверка данных в МСС» 



Аналитические отчёты 
 

В подсистеме реализована возможность построения пользовательских отчетов как на 

основании данных, полученных из Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики, так и на основании информации, внесенной пользователями в 

подсистему «Демографии». 

 

 
 Подсистема «Демография». Пользовательские отчеты 

 

Отчеты позволяют проанализировать основные демографические показатели в динамике, в 

абсолютных и относительных величинах, по региону в целом и по отдельным муниципальным 

образованиям. 

 

 
 Параметры печати отчета 

 

 
 Пользовательский отчет «Смертность населения по основным классам причин» 



OLAP-кубы 
 

Реализована возможность построения OLAP-кубов как на основании данных, полученных из 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики, так и на 

основании информацию внесенной пользователями в подсистему «Демографии». 

 

 
 Подсистема «Демография». Многомерные отчеты 

 

OLAP-кубы можно сформировать в любой необходимой пользователю детализации. 

 

 
 Многомерный отчет «Группы возрастов по МО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приписное население 
 

Загрузка данных о приписном населении региона из базы ФОМС, для анализа смертности в 

разрезе участков. 

 

 
 Подсистема «Демография». Загрузка данных по приписному населению 

 

Пользовательский отчет «Смертность по приписным участкам» позволяет организации 

получить данные по свидетельствам о смерти, которые выписаны на людей, приписанных к 

данной организации, вне зависимости от того, где умер данный человек и какая организация 

выдала медицинское свидетельство о смерти. 

 

 
 Подсистема «Демография». 

 Аналитический отчет по приписному населению и смертности в разрезе участков. 
 

 

 

 

 

 

 Больше материалов – на сайте parusyug.ru 
 

http://parusyug.ru/
http://parusyug.ru/


 «Южный Парус» в социальных сетях  
 

             
 

 Новости компании; 
 Полезные советы по работе в программах; 
 Записи вебинаров; 
 Эксклюзивные функции для «Парус 8». 

 

https://www.facebook.com/parusyug/
https://vk.com/parus_yug
https://www.instagram.com/parusyug/

