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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 



Регистр пациентов с хронической болезнью почек 
Описание 

Подсистема «Регистр пациентов с хронической болезнью почек» разработана 
для сбора сведений о медицинском обслуживании пациентов с хронической 
болезнью почек. Решение обеспечивает возможность регистрации, 
мониторинга и анализа данных пациентов в едином региональном регистре. 



Регистр пациентов с хронической болезнью почек 
Процесс назначения диализа 

Пациент 
приходит 

к лечащему врачу 

Врач отправляет 
пациента на 

диализную комиссию 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Направление на 
диализ 

Включение в группу 
риска 

Направление на 
дополнительное 

обследование 

Наблюдение у врача 

Процедуры диализа 

Информация 
о диализе 

и решении комиссии 
выгружается 
в фонд ОМС 

Диализная 
комиссия 

выносит заключение: 



Регистр пациентов с хронической болезнью почек 
Схема взаимодействия 

Фонд ОМС 

Регистр пациентов 
с хронической 

болезнью почек 

Пользователи 
системы 

Парус 8 

Регистр 
медицинских 
работников 

Демография 
Свидетельства 

о смерти: 
дата смерти 

file-обмен 

Регистр 
населения 

Пациенты 
и представители 

Врачи 



Регистр пациентов с хронической болезнью почек 
Функциональные возможности 

Сбор, анализ и хранение на региональном уровне данных о пациентах с 

хронической болезнью почек; 

Регистрация информации о представителях пациентов; 

Регистрация информации о проведённых процедурах диализа; 

Регистрация информации о состоянии и медицинских показателях пациента; 

Регистрация информации о датах включения пациента в очередь на 

трансплантацию; 

Регистрация протоколов диализной комиссии, в том числе заключений комиссии 

по каждому пациенту; 

Формирование печатных форм заключения диализной комиссии и направления в 

нефроцентр; 

Настраиваемый форматно-логический контроль полноты и корректности 

заполнения данных подсистемы; 

Подсистема автоматически получает данные из смежных подсистем «Парус 8»: 

«Регистр медицинских работников», «Демография» и раздел «Регистр 

населения». 

Работа в подсистеме посредством web-интерфейса. 



Регистр пациентов с хронической болезнью почек 
Интерфейс решения 

Добавление информации о диализе 



Регистр пациентов с хронической болезнью почек 
Интерфейс решения 

Заключение диализной комиссии 



Регистр пациентов с хронической болезнью почек 
Интерфейс решения 

 Медицинская карта пациента 



Регистр пациентов с хронической болезнью почек 
Интерфейс решения 

 Медицинская карта пациента 



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

