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Региональная система управления здравоохранением 
Описание 

Региональная система управления здравоохранением - это 
программный комплекс, базирующийся на платформе «Парус 8» и 
представляющий собой набор специализированных подсистем, 
разработанных с учётом специфических особенностей медицинских 
учреждений, а также региональных органов управления 
здравоохранением.  



Региональная система управления здравоохранением 
Подсистемы 

УЧЁТ 

1. Демография 

2. Финансирование 

3. Экономический блок 

4. Кадры и штатное расписание 

5. Расчёт заработной платы 

6. Бухгалтерский учёт 

7. Расчёт компенсации коммунальных услуг 

ОТЧЁТЫ 

1. Медицинская статистика 

2. Сведение отчётности 

КОНТРОЛЬ 

1. Экспертная оценка качества оказания 
медицинской помощи 

2. Рабочее место руководителя 

3 Администратор учреждения 

4. Управление деловыми процессами 

РЕГИСТРЫ 

1. Регистр медицинских организаций 

2. Регистр медицинских работников  

3. Регистр медицинской техники 
и оборудования 

4. Регистр финансовой информации 

5. Регистр ЕГИССО 

6. Регистр больных с ОКС 

7. Регистр пациентов с хронической 
болезнью почек 

8. Регистр детей, подлежащих 
реабилитации 

РСУЗ 
Региональная 

система управления 
здравоохранением 
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Демография 
Описание 

Решение «Демография» предназначено для оперативного учёта и анализа 
демографического состояния региона. Система позволяет вести в единой 
базе учёт демографических данных и показателей, анализировать показатели 
в нужном разрезе, выгружать необходимую информацию во внешние 
информационные системы. 



Демография 
Основные задачи 

Решение «Демография» позволяет 

контролировать демографическую ситуацию в регионе, а именно: 

Вести учёт первичных документов: 

свидетельства о рождении, о смерти 

и перинатальной смерти; 

Проверять 

корректность заполнения 

первичных документов; 

Анализировать 

демографическую 

ситуацию в регионе. 



Демография 
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Демография 
Ключевые преимущества 

Интегрированный протокол проверки данных по методологии ACME. 

Позволяет выполнять проверку заполняемых данных по протоколу 

ACME, утверждённому Всемирной организацией здравоохранения; 

В системе предусмотрены универсальные проверки данных, 

обеспечивающие корректность заполнения. Проверки выполняются при 

вводе данных пользователем. Это не допускает попадание в систему 

заведомо некорректной информации. В универсальных проверках 

данных используются все актуальные правила кодирования причин 

смерти; 

Учёт и печать медицинских свидетельств о смерти, перинатальной 

смерти и рождении на бланках строгой отчётности, согласно 

существующей нормативно-справочной информации; 

Механизм электронной цифровой подписи свидетельств. Пользователь, 

заполняющий свидетельство, может подтвердить свои действия с 

помощью усиленной квалифицированной электронной подписи; 

Формирование протокола патологоанатомического вскрытия. 



Демография 
Методология АСМЕ 

В системе реализована проверка данных по методологии ACME. 

ACME (The Automated Classification of Medical Entities) – это система анализа случаев 

смерти, утверждённая Всемирной организацией здравоохранения. Методология 

ACME  позволяет автоматически определить и рекомендовать пользователю 

правильную основную причину смерти и сформировать корректную 

последовательность кодов МКБ-10. 



Демография 
Методология АСМЕ 

По данной методологии система проверяет данные, автоматически определяет 

основную причину смерти пациента и рекомендует пользователю правильную 

последовательность кодов МКБ-10. Данная возможность позволяет медицинским 

организациям получать более достоверную картину смертности в регионе. 
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Демография 
Методология АСМЕ 

Автоматически 

определяется основная 

причина смерти и 

очерёдность кодов МКБ-10 

В свидетельстве 

указываются 

причины смерти 

- коды МКБ-10 

Наступила 

смерть 

пациента 

Система автоматически 

выполняет проверку 

по методологии АСМЕ 

Заполняется 

свидетельство 

о смерти 



Демография 
Аналитика 

Расчёт демографических показателей рождаемости и смертности в любых необходимых 

разрезах: по возрастным группам, по муниципальным образованиям и другим критериям; 

Расчёт показателей производится непосредственно в системе. Это позволяет использовать 

встроенные инструменты аналитики; 

Визуализация и ежедневный мониторинг демографических показателей как по региону в 

целом, так и по муниципальным образованиям; 

Сверка данных о смертности, предоставляемых Территориальным органом Федеральной 

службы государственной статистики; 

Построение аналитических отчётов 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; 

Формирование многомерных аналитических отчётов в различной детализации с 

возможностью группировки по кодам Международной классификации болезней (МКБ-10); 

Формирование аналитических отчётов на основании оперативных данных либо на 

основании данных государственной статистики; 

Возможность интеграции с внешними системами аналитики данных, в том числе с 

системой визуализации данных, позволяющей анализировать показатели в виде графиков, 

диаграмм и других графических представлений; 

Возможность самостоятельно формировать отчёты из первичных данных в любом разрезе. 



Демография 
Формирование многомерных отчётов 

Пример OLAP-куба 



Демография 
Сервисы обмена с внешними ИС 

Передача информации о свидетельствах о смерти в ЗАГС; 

Загрузка данных о смертности, предоставляемых 

Территориальным органом Федеральной службы государственной 

статистики; 

Сервис экспорта данных во внешние системы; 

Загрузка данных о приписном населении региона из базы ФОМС 

для анализа смертности в разрезе участков. Таким образом, 

медицинские организации получают информацию в случае смерти 

прикреплённых пациентов, вне зависимости от места наступления 

смерти; 

Загрузка свидетельств о смерти из xml-шаблонов. Данная 

возможность позволяет перенести в систему информацию из 

внешних информационных систем, в которых ранее заполнялись 

свидетельства. 



Демография 
Интеграция с Федеральной службой государственной статистики 
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Демография 
Свидетельства о рождении 

Печать медицинского свидетельства о рождении 
на бланках строгой отчётности 



Демография 
Интеграция с Федеральной службой государственной статистики 



Демография 
Интеграция с Федеральной службой государственной статистики 

Загрузка и анализ данных, предоставляемых территориальным органом 
Федеральной службы государственной статистики 



Демография 
Интеграция с базой приписного населения ФОМС 

Загрузка данных по приписному населению 
и анализ смертности в разрезе участков 



Демография 
Визуализация данных 

Распределение по карте региона 
показателей смертности от туберкулёза в трудоспособном возрасте 



Демография 
Визуализация данных 

Сравнение показателей смертности, рождаемости и естественного 
прироста/убыли на 1000 человек населения по муниципальным образованиям 



Демография 
Визуализация данных 

Сравнение показателей смертности, рождаемости 
и естественного прироста/убыли на 1000 человек населения 
по двум муниципальным образованиям 



Демография 
Визуализация данных 

Сравнение нескольких демографических показателей за выбранный период 
в разрезе муниципального образования 



Спасибо 
за внимание! 

ООО  ЦИТ «Южный Парус»,  
350000, г. Краснодар, 
ул. Рашпилевская, д. 55, оф. 40  
(861) 217-70-07  

www.parusyug.ru 

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