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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 



Региональная система управления здравоохранением 
Схема взаимодействия 

file-обмен 

WEB - доступ 

Федеральный 
регистр 

паспортов МО 

Федеральная ИС 
«Сервис АХД» 

Федеральный регистр 
медицинских 
работников 

 
1. Демография 

2. Финансирование 
3. Экономический блок 

4. Кадры и штатное расписание 
5. Расчёт заработной платы 

6. Бухгалтерский учёт 
7. Расчёт компенсации коммунальных услуг 

 
 

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 

1. Медицинская статистика 
2. Сведение отчётности 

1. Экспертная оценка качества оказания 
медицинской помощи 

2. Рабочее место руководителя 
3. Администратор учреждения 

4. Управление деловыми процессами 

МИС 

Федеральный орган 
медицинской 

статистики 

ЗАГС 

Территориальный 
фонд ОМС 

 
Федеральная служба 
по надзору в сфере 
здравоохранения 

  

File-
обмен РСУЗ 

Федеральная 
система 
ЕГИССО 

Пользователи 
системы 

SOAP 

SOAP 

SOAP 

ОТЧЁТЫ 

КОНТРОЛЬ 

УЧЁТ 

РЕГИСТРЫ 

Аналитическая 
подсистема 

визуализации 
данных 

Региональный 
информационный 

портал 
о медицинских 

работниках 

Показатели 

SOAP 

SOAP 

Территориальный 
орган 

Федеральной 
службы 

государственной 
статистики 

ЕГРЮЛ 



Медицинская статистика 
Описание 

Решение «Медицинская статистика» предназначено для 
автоматизированного формирования сводной медицинской отчётности 
любого уровня структурной сложности. Система позволяет вести в единой 
базе данных учёт и анализ первичных и сводных отчётов. Реализована 
возможность визуализации и ежедневного мониторинга в режиме online 
статистических показателей по региону, отдельным районам и по каждой из 
отчитывающихся организаций. 



Медицинская статистика 
Схема взаимодействия 

Регистр медицинских 
работников 

Медицинская статистика  

ИС «Медстат» 

File-обмен 

Регистр медицинской 
техники и оборудования 

Регистр медицинских 
организаций 

Пользователи 
системы 



Медицинская статистика 
Функциональные возможности 

Составление отчётов в виде наборов показателей с возможностью вычисления 

каждого показателя по собственному алгоритму; 

Использование данных подсистемы для расчёта, визуализации и мониторинга 

статистических показателей в разрезе региона, муниципальных образований и/или 

медицинских организаций; 

Автоматическое заполнение статистических форм при наличии первичных данных; 

Централизованное формирование шаблонов отчётов; 

Полный комплект форм медицинской статистической отчётности и мониторингов; 

Автоматическое формирование данных для статистической формы 30; 

Пересчёт статистической формы 47 на основании данных из других статистических 

форм (Ф30, Ф41, Ф14дс); 

Формирование сводных справок по любым показателям формы, территориальным 

признакам, уровням подчинённости организаций, ведомственной 

принадлежности, типам организаций и т.д.; 

Выгрузка отчётов на федеральный уровень в установленном формате; 

Форматно-логический контроль данных, настраиваемый в пользовательском 

режиме. 



Медицинская статистика 
Web-интерфейс 



Медицинская статистика 
Визуализация статистических данных 

Сравнение показателей по обеспеченности детских стационаров 
муниципальных образований 



Медицинская статистика 
Визуализация статистических данных 

Сравнение показателей диспансеризации за выбранный период 



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/
https://vk.com/parus_yug

