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  Общая информация 
 

«Сервис интеграции с Федеральными регистрами медицинских работников и 

медицинских организаций» - программное решение, разработанное для передачи в 

федеральный регистр информации о медицинских работниках и организациях в новом 

формате Минздрава РФ. 

Сервис является универсальным и позволяет: 

 работать как на уровне одной организации, так и на уровне региона с учетными 

системами любых разработчиков (1С, Парус и другие); 

 загружать данные как в регистр медицинских работников, так и в регистр медицинских 

организаций; 

 многопоточная модель межсервисного взаимодействия и высокая скорость обмена 

данными; 

 использование в качестве источника данных xml-файл или непосредственно базу 

данных; 

 одновременная выгрузка данных по нескольким медицинским работникам в рамках 

одной организации параллельными потоками; 

 модульный принцип построения позволяет реализовать адаптеры для загрузки из 

любого источника данных. 

Использование принципа ретрансляции позволяет, при необходимости, осуществлять гибкую 

работу с сервисом с разных рабочих мест, организовать постоянно действующий сервер, 

находящийся на связи с ЕГИСЗ и рабочие места сотрудников, расположенные на обычных 

пользовательских машинах с пониженными требованиями  



Сервис осуществляет двухуровневое логирование выгрузки – уровень системного 

администрирования хранит полную историю обмена в xml-формате, пользовательский 

уровень хранит протокол ошибок в читаемом формате. 

Вместе с сервисом поставляются «Рекомендации по прохождению процесса регистрации» - 

построенный на базе документации ЕГИСЗ документ, содержащий примеры заполнения форм 

и пошаговые инструкции, помогающие пройти процесс регистрации сервиса и выгрузки 

данных на тестовую площадку  

Использование сервиса медицинскими организациями для обеспечения интеграции с ЕГИСЗ 

позволит исключить ручной ввод информации в регистры, значительно снизить трудозатраты, 

обеспечить отсутствие дублирования и искажения информации. Для оценки функциональных 

возможностей и прохождения выгрузки на тестовую площадку сервис поставляется бесплатно. 

 

 

Многопоточная обработка и передача данных 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Схема взаимодействия. Региональная система управления здравоохранением   



  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. 

 

 

 Больше материалов – на сайте parusyug.ru 
 

 

 «Южный Парус» в социальных сетях  
 

             
 

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

 

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

