
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

(техническое задание) 

на оказание услуг по предоставлению интегрированного 

многофункционального сервиса «Электронная медицина», 

предназначенного для автоматизации учреждений системы 

здравоохранения Брянской области. 

 

Введение 

В настоящем техническом задании (далее – ТЗ) приведены описание, 

назначение и цели предоставляемого интегрированного многофункциональ-

ного сервиса «Электронная медицина», технические требования к его функ-

ционалу в соответствии с требованиями законодательства и методическими 

рекомендациями Минздравсоцразвития России. 

ТЗ разработано в соответствии со следующими правовыми актами и 

документами:  

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства от 

17.11.2008 г. № 1662-р); 

-  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 30 декабря 2010 г. № 1240н «Об утверждении Порядка и фор-

мы предоставления отчетности о реализации мероприятий региональных 

программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации 

и программ модернизации федеральных государственных учреждений, ока-

зывающих медицинскую помощь».  

- Концепция создания единой государственной информационной системы в 

сфере здравоохранения, утвержденная приказом Министерства здравоохра-

нения и социального развития Российской Федерации от 28 апреля 2011 г. № 

364 «Об утверждении Концепции создания единой государственной инфор-

мационной системы в сфере здравоохранения»    (далее – Концепция). 

- Методические рекомендации Министерства здравоохранения и социально-

го развития Российской Федерации от 31 августа 2011 года: 
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 по составу и техническим требованиям к сетевому телекоммуникационно-

му оборудованию учреждений системы здравоохранения для региональ-

ного уровня единой государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения, а также функциональные требования к ним; 

 по оснащению медицинских учреждений компьютерным оборудованием и 

программным обеспечением для регионального уровня единой государст-

венной информационной системы в сфере здравоохранения, а также 

функциональные требования к ним; 

 по проведению в 2011-2012 годах работ по информационной безопасности 

для регионального уровня единой государственной информационной сис-

темы в сфере здравоохранения; 

 по составу создаваемых в 2011-2012 годах в рамках реализации региональ-

ных программ модернизации здравоохранения прикладных компонентов 

регионального уровня единой государственной информационной системы 

в сфере здравоохранения, а также функциональные требования к ним;  

- приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 

"07" апреля 2011 г. №79 (с изменениями от 22 августа 2011г); 

- ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизи-

рованной системы», утвержденный и введенный в действие Постановлением 

Госстандарта СССР от 24 марта 1989 г. № 661. 

- ГОСТ Р ИСО/TС 18308-2008 Информатизация здоровья. Требования к ар-

хитектуре электронного учета здоровья. 

- ГОСТ Р 52636-2006 Электронная история болезни. Общие положения. 

- ГОСТ Р 52979-2008 Информатизация здоровья. Состав данных сводного 

регистра застрахованных граждан для электронного обмена этими данны-

ми. Общие требования. 

- ГОСТ Р 52977-2008 Информатизация здоровья. Состав данных о взаимо-

расчетах за пролеченных пациентов для электронного обмена этими дан-

ными. Общие требования. 
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- ГОСТ Р 52978-2008 Информатизация здоровья. Состав данных о лечебно-

профилактическом учреждении для электронного обмена этими данными. 

Общие требования. 

- ГОСТ Р 52976-2008 Информатизация здоровья. Состав первичных данных 

медицинской статистики лечебно-профилактического учреждения для 

электронного обмена этими данными. Общие требования. 

- Федеральный закон РФ от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информации». 

- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 
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Используемые сокращения, термины и определения 

Электронный 

сервис 

Предоставление в пользование электронной информацион-

ной системы и оказание услуг по ее сопровождению 

WEB-браузер Программное обеспечение для поиска, просмотра Web-

страниц (преимущественно из сети Интернет), для их об-

работки, вывода и перехода от одной страницы к другой. 

Например, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Mo-

zilla Firefox и т.п. 

WEB-сервер Сервер, осуществляющий обработку запросов от WEB-

клиентов 

HTML Hypertext Markup Language - это стандартный язык размет-

ки документов во «Всемирной паутине». Все веб-страницы 

создаются при помощи языка HTML. Язык HTML интер-

претируется браузером и отображается в виде документа, 

удобном для человека 

SSL Secure Sockets Layer - криптографический протокол, обес-

печивающий безопасную передачу данных по сети Интер-

нет. При его использовании создаѐтся защищѐнное соеди-

нение между клиентом и сервером 

HTTP HyperText Transfer Protocol - протокол прикладного уровня 

передачи данных в первую очередь в виде текстовых со-

общений. Основой HTTP является технология «клиент-

сервер», то есть предполагается существование потребите-

лей (клиентов), которые инициируют соединение и посы-

лают запрос, и поставщиков (серверов), которые ожидают 

соединения для получения запроса, производят необходи-

мые действия и возвращают обратно сообщение с резуль-

татом 

HTTPS Расширение протокола HTTP, поддерживающее шифрова-

ние. Данные, передаваемые по протоколу HTTP, «упако-

вываются» в криптографический протокол SSL, тем самым 

обеспечивается защита этих данных 

ДМС Добровольное медицинское страхование 

ОМС Обязательное медицинское страхование 

ВМП Высокотехнологичная медицинская помощь 

ЛПУ Лечебно-профилактическое учреждение 

ФОМС Фонд обязательного медицинского страхования 

МО Медицинские организации 

МЗ Министерство здравоохранения 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

ПО Программное обеспечение 

БД База данных 

МНН Международное непатентованное наименование 

КЛАДР Классификатор адресов России 
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ОКВЭД Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности 

1. Общие сведения. 

Настоящее ТЗ определяет назначение и технические требования к 

составу интегрированного многофункционального сервиса «Электронная ме-

дицина» (ИМС ЭМ), а так же перечень автоматизируемых ИМС ЭМ функций 

и процессов, которые могут быть использованы в деятельности учреждений 

сферы здравоохранения Брянской области. Кроме того они определяют спо-

собы предоставления ИМС ЭМ на территории Брянской области и требова-

ния к единому Поставщику оказываемых услуг по ИМС ЭМ. 

1.1. Наименование проекта. 

Предоставление интегрированного многофункционального сервиса 

«Электронная медицина», предназначенного для автоматизации учреждений 

системы здравоохранения Брянской области и оказание услуг по его 

сопровождению. 

1.2. Основание для использования ИМС ЭМ. 

Реализация мероприятий программы «Модернизация здравоохранения 

Брянской области» (2011-2012 годы) в части внедрения современных инфор-

мационных систем в здравоохранение в соответствии с дополнительным со-

глашением № 20-3/563 от 15 августа 2011 года между Администрацией Брян-

ской области, Министерством здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации и Федеральным Фондом обязательного медицинского 

страхования. 

2. Общие требования. 

2.1. Назначение ИМС ЭМ. 

ИМС ЭМ предназначен для: 

 планирования и предоставления медицинских услуг; 

 хранения и использования информации о пациенте; 

 хранения и использование информации об оказанных пациентам 

услугах и их результатах (КДИ, диагнозы, заключения и т.д.); 
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 информационного взаимодействия МО между собой при планировании 

и предоставлении медицинских услуг; 

 организации юридически значимого электронного документооборота 

между МО; 

 организации юридически значимого электронного документооборота 

между МО и другими организациями, участвующими в организации 

процессов предоставления медицинских услуг (ТФОМС, страховые 

организации, и т.д.); 

 создания отчѐтной и аналитической информации о предоставляемых и 

фактически оказанных услугах; 

 обмена информацией с другими информационными ресурсами 

(системами). 

В других организациях, принимающих участие в процессе оказания 

медицинских услуг населению, ИМС ЭМ обеспечивает автоматизацию 

деятельности работников в части: 

Для населения Российской Федерации ИМС ЭМ обеспечивает 

автоматизацию деятельности граждан в части: 

 предоставления возможности самостоятельного выбора требуемой 

медицинской услуги, а также места и времени еѐ оказания с использованием 

Интернет; 

 получения информации о результатах рассмотрения и исполнения 

своих заявок на оказание ВМП; 

 просмотра информации, хранящейся в их ЭМК; 

 возможности сохранения своих диагностических изображений в 

Центральном архиве медицинских изображений (ЦАМИ); 

 возможности получения заочных консультаций специалистов по 

результатам проведѐнных и сохранѐнных в Системе исследований. 
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2.2. Общие требования к использованию ИМС ЭМ. 

В рамках предоставления в пользование ИМС ЭМ должно быть реали-

зовано: 

- обеспечение функциональных возможностей, указанных в разделе 3 

настоящего Технического задания; 

- обеспечение бесперебойной работы пользователей ИМС ЭМ (Таблица 

2.1.); 

- обеспечение доступа пользователей ИМС ЭМ к эксплуатационной 

документации в электронном виде (для скачивания и (или) просмотра), а 

именно: «Руководство пользователя»; «Руководство администратора»; Обу-

чающие видеоролики и ролевые инструкции по работе в ИМС ЭМ; 

- проведение группового обучения работе с ИМС ЭМ пользователей; 

- обеспечение работы пользователя с ИМС ЭМ в одном из браузеров 

(Internet Explorer не старше 6 версии, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome и 

др.); 

- обеспечение сопровождения ИМС ЭМ согласно требованиям, указан-

ным в Таблице 2.2.; 

Таблица 2.1. Перечень пользователей ИМС ЭМ 

№ Тип пользователей Описание пользователей 

1. Специализированные 

организации 

Департамент здравоохранения Брянской облас-

ти, Территориальный фонд обязательного меди-

цинского страхования Брянской области, ГАУЗ 

«Медицинский информационно-аналитический 

центр» 

2. Пользователи Медицинские организации следующих катего-

рий: 

- Поликлиники; 

- Стационары; 

- Диспансеры; 

- Больницы; 

- Медицинские организации, в состав которых 

входят поликлиника и стационар. 

3. Граждане Жители Брянской области - для получения воз-

можности самостоятельной удаленной записи 

на прием в МО Брянской области. 

 

Таблица 2.2. Сопровождение ИМС ЭМ 
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№ 

Наименование тре-

буемых видов работ 

(услуг) 

Описание требований 

1. 

Обеспечение работы 

многоканальной «го-

рячей линий». 

Одновременное консультирование не менее 4 

сотрудников с единого городского телефонного 

номера. Режим работы с 8:30 до 17:30 по мос-

ковскому времени в рабочие дни. 

2. 

Обеспечение опера-

тивной доработки 

функционала ИМС 

ЭМ по выявленным 

замечаниям. 

Критические замечания, препятствующие даль-

нейшей работе в ИМС ЭМ – срок устранения не 

более 1 часа. 

Прочие, некритичные доработки – срок устра-

нения не более 2-х рабочих дней. 

3. 

Оперативное внесение 

изменений в докумен-

тацию. 

Не более 1 дня с момента внесения изменений в 

ИМС ЭМ. 

4.  

Максимальное время 

простоя сервиса* 

- не более 20 минут в день 

- не более 12 часов за весь период предоставле-

ния ИМС ЭМ 

* Учитывается время простоя системы, возникшее по вине Поставщика. 

2.3. Общие требования и принципы реализации ИМС ЭМ. 

ИМС ЭМ должен основываться на следующих принципах: 

- принцип одноразового ввода информации и многократного ее исполь-

зования – все основные данные, с которыми работает ИМС ЭМ, должны вво-

диться один раз и в последующем лишь обновляться; 

- принцип накопления информации – все основные данные должны 

формироваться на машинных носителях с последующим архивированием; 

- принцип контроля процесса обработки информации – должно обеспе-

чиваться ведение журнала учета внесения изменений и дополнений в базы 

данных; 

- принцип возможности получения информации по многокритериаль-

ному запросу – получаемые в процессе обработки данные (документы, эк-

ранные формы и т.д.) должны содержать всю необходимую и достаточную 

информацию для принятия решений на том уровне, для которого они предна-

значены; 

- принцип обеспечения безопасности и контроля процесса обработки 

информации;  
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- принцип стандартизации и унификации информационного взаимодей-

ствия с внешними системами; 

- принцип обеспечения возможности дальнейшего развития. 

2.4. Общие требования к архитектуре ИМС ЭМ. 

ИМС ЭМ должен иметь централизованную базу данных с предоставле-

нием удаленного защищенного доступа для пользователей сервиса. Ведение 

централизованной базы данных позволит: 

- исключить необходимость экспорта-импорта данных (вся работа 

должна происходить непосредственно с единой базой данных); 

- получать постоянный (online) доступ к ИМС ЭМ и всей текущей ин-

формации (без привязки к стационарному рабочему месту пользователя); 

- вести единые справочники и классификаторы (централизованный 

контроль наполнения справочников). 

Работа с ИМС ЭМ должна осуществляться в режиме тонкого клиента 

(работа пользователя должна осуществляться через Web-браузер), функцио-

нирующего в различных операционных средах – Microsoft Windows, Unix 

(Linux). ИМС ЭМ должен быть доступен в полном объеме в одном из Web-

браузеров (Internet Explorer версии 6.0 и выше, Mozilla Firefox, Opera, Google 

Chrome и т.п.) 

2.5. Общие требования к структуре и функционированию ИМС ЭМ. 

Функциональная структура предоставляемых в рамках ИМС ЭМ сис-

тем должна представлять собой комплекс информационно и технологически 

взаимосвязанных подсистем, позволяющий осуществлять эксплуатацию сис-

темы в любом функциональном наборе в зависимости от потребностей. В ос-

нову структуры должен быть заложен модульный принцип их построения с 

открытой архитектурой, обеспечивающей возможность встраивания и взаи-

модействия с другими системами и подсистемами. 

Выбор программных средств, архитектурных и технических решений 

для ИМС ЭМ должен быть сделан, исходя из следующих ограничений: 
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1. В основе должно быть предусмотрено использование технологий, обеспе-

чивающих трехуровневую архитектуру: автоматизированные рабочие места 

пользователей (АРМ), сервер приложений, база (хранилище) данных; 

2. Общесистемное ПО должно быть представлено сервером приложений, 

реализующим бизнес логику и функции оптимизации обработки данных и 

удовлетворяющим высоким требованиям к надежности, производительности 

и масштабируемости без пересмотра архитектуры сервиса; 

3. Выбранная технологическая платформа должна обеспечивать возможность 

информационного взаимодействия с внешними системами, а также расшире-

ния и внесения изменений в порядок и форматы этого взаимодействия без 

необходимости смены технологической платформы. 

4. Все решения должны представлять собой системы, адаптированные для 

работы в Web, с интерфейсом на русском языке.  

5. Системы должны быть рассчитаны на работу в течение дня не менее 6000 

активных пользователей. 

6. Системы должны быть рассчитаны на одновременную работу не менее 

3000 активных пользователей. 

7. Системы должны предусматривать возможность работы в режиме Web-

интерфейса, функционирующего в различных операционных средах – 

Microsoft Windows, Unix (Linux). 

8. Системы не должны требовать регулярного администрирования. Штатные 

средства подсистемы должны позволять проводить удаленное администри-

рование базы данных и настройку подсистемы (при наличии технической 

возможности доступа к серверам подсистемы). 

9. Системы должны быть рассчитана на хранение в одной БД метаданных и 

данных с разделением на профили. Под профилями в данном случае понима-

ется отдельное пространство в БД для хранения информации, относящееся к 

конкретному учреждению здравоохранения. Доступ к профилям должен быть 

регламентирован системой таким образом, чтобы пользователи и админист-
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раторы системы конкретного уровня могли иметь право на просмотр и изме-

нение данных относящихся только к профилю конкретного уровня. 

10. Пользовательский интерфейс системы должен обеспечивать необходимое 

качество взаимодействия человека с машиной и комфортность работы персо-

нала. 

11. Авторизация в подсистеме должна предусматривать доступ к функциям 

приложения, а не к серверу базы данных. 

12. Внутренние механизмы работы с сервером БД должны предусматривать 

поддержку непротиворечивости данных при отключениях рабочих процессов 

пользователей. Таким образом, подсистема должна реализовывать механизм 

буферирования (транзакционности) внесения изменений в рабочие таблицы 

сервера базы данных. 

13. Наряду с рабочим экземпляром подсистемы должна быть предусмотрена 

возможность по развертыванию на тех же серверах тестового экземпляра, что 

позволит проводить испытания некоторых функций подсистемы до того, как 

они будут применены в рабочей обстановке. 

2.6. Общие требования к регистрации пользователей ИМС ЭМ. 

ИМС ЭМ должен обеспечивать регистрацию пользователей в функ-

циональных частях (системах), входящих в состав ИМС ЭМ. Регистрация 

пользователей должна осуществляться Администраторами, имеющими соот-

ветствующие права доступа к ИМС ЭМ. 

При регистрации пользователю должны назначаться права доступа к 

функциональным частям ИМС ЭМ в соответствии с настроенными ролями 

доступа. 

При регистрации пользователю должны присваиваться его личные ло-

гин и пароль входа в ИМС ЭМ. 

Регистрация пользователей ИМС ЭМ должна производиться в два эта-

па: 

1. Регистрация МО; 

2. Регистрация сотрудника МО. 
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При регистрации МО должны быть указаны, в том числе следующие данные: 

1. Код субъекта РФ по ОКАТО, где расположена МО; 

2. Код МО в кодировке единого реестра медицинских организаций; 

3. Наименование МО (полное); 

4. Наименование МО (краткое); 

5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

6. ОГРН МО; 

7. Код причины постановки на учет налогоплательщика; 

8. Почтовый индекс по адресу (месту) нахождения МО; 

9. Адрес (место) нахождения МО (Субъект, район, город, населенный пункт, 

улица, номер дома (владение), номер корпуса/строения); 

10. Организационно-правовая форма МО по ОКОПФ; 

11.  Код ведомственной принадлежности МО; 

12.  Головная организация или филиал; 

13.  Фамилия, имя, отчество руководителя МО; 

14.  Телефон (с кодом города) МО; 

15.  Факс (с кодом города) МО; 

16.  Адрес электронной почты МО; 

17.  Данные о документе, дающем МО право, в соответствии с законодатель-

ством РФ, на осуществление медицинской деятельности; 

18.  Номер документа, дающего МО право, в соответствии с законодательст-

вом РФ, на осуществление медицинской деятельности; 

19.  Дата выдачи документа, дающего МО право, в соответствии с законода-

тельством РФ, на осуществление медицинской деятельности; 

20.  Дата окончания срока действия документа, дающего МО право, в соот-

ветствии с законодательством РФ, на осуществление медицинской деятель-

ности; 

21.  Виды медицинской помощи, оказываемой МО в рамках территориальной 

программы ОМС; 

22.  Адрес официального сайта МО в сети Интернет. 
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При регистрации сотрудника МО должны быть указаны следующие данные: 

1. Код МО, в котором работает сотрудник; 

2. Индивидуальный номер медицинского работника; 

3. Фамилия, имя, отчество сотрудника МО; 

4. Пол сотрудника МО; 

5. Дата рождения сотрудника МО; 

6. СНИЛС сотрудника МО; 

7. ИНН сотрудника МО; 

8. Реквизиты Универсальной электронной карты (УЭК) сотрудника МО; 

9. Должность сотрудника МО; 

10. Номер приказа о приѐме на работу сотрудника МО; 

11. Дата приѐма на работу сотрудника МО в указанной должности; 

12. Дата выдачи сертификата специалиста; 

13. Специальность сотрудника МО; 

14. Код квалификационной категории сотрудника МО; 

15. Год присвоения сотруднику МО квалификационной категории; 

16. Серия и номер документов об образовании сотрудника МО; 

17. Код образования (специалист/студент) сотрудника МО; 

18. Код права выписки дополнительного лекарственного обеспечения со-

трудника МО; 

19. Ставка сотрудника МО; 

20. Статус работы (Основное или по совместительству) сотрудника МО; 

21. Научная степень сотрудника МО; 

22. Гражданство сотрудника МО; 

23. Код сотрудника МО в соответствии с территориальным справочником; 

24. Подразделение МО; 

25. Отделение МО; 

26. Логин и пароль сотрудника МО; 

27. Функциональные роли, которые будет выполнять сотрудник МО в ИМС 

ЭМ. 
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2.7. Общие требования по защите информации в ИМС ЭМ 

Средства ИМС ЭМ должны обеспечивать сохранность данных в соот-

ветствии с законодательством РФ. Вход в пользовательскую часть ИМС ЭМ 

и дальнейшая работа в нем должны осуществляться только при указании 

имени пользователя и его пароля. Для каждого пользователя должна быть на-

значена одна или более ролей, которые этот пользователь выполняет в ИМС 

ЭМ. 

В ИМС ЭМ должна быть предусмотрена возможность настройки для 

каждой пользовательской роли прав доступа к информационным ресурсам и 

выполнения определенных операций. При необходимости, для каждого спра-

вочника и архива документов должны определяться права на создание в них 

новых записей, их редактирование и удаление. Для каждой пользовательской 

роли должна быть предусмотрена возможность задать специфичное главное 

меню ИМС ЭМ с набором тех функций, которые доступны данной роли. 

Поставщик должен предварительно настроить список пользователь-

ских ролей в соответствии с предоставленной Заказчиком информацией. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных», совместным приказом Федеральной службы по 

техническому и экспортному контролю, Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, Министерства информационных технологий и связи 

Российской Федерации  от 13 февраля 2008 года № 55/86/20 «Об утвержде-

нии Порядка проведения классификации информационных систем персо-

нальных данных» ИМС ЭМ должен быть классифицирован по классу К1. 

2.8. Справочники и классификаторы ИМС ЭМ. 

В ИМС ЭМ должны быть доступны следующие справочники: 

- Аллергологический анамнез; 

- Анализы; 

- Анамнезы; 

- Анатомо-терапевтически-химическая классификация; 

- Вид обращения; 
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- Виды Анестезии; 

- Виды госпитализации; 

- Виды инвалидности; 

- Виды налогов; 

- Виды нетрудоспособности; 

- Виды обращений; 

- Виды оплаты; 

- Виды отделений; 

- Виды посещений; 

- Виды стационарной помощи; 

- Виды травм; 

- Вредности; 

- Вредные факторы; 

- Географические понятия (КЛАДР); 

- Группы крови; 

- Д-группы пациентов; 

- Должности; 

- Заболевания и зависимости; 

- Заключения врача; 

- Исследования; 

- Источники финансирования; 

- Исход госпитализации; 

- Исходы обращений и причины незавершѐнности; 

- Исходы операции; 

- Категории диспансерного наблюдения; 

- Категории; 

- Квалификационных категорий врачей; 

- Клинико-терапевтические группы; 

- Конституции 

- Контрагенты; 
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- Список ЛПУ; 

- Льготы; 

- Манипуляции; 

- Международный классификатор болезней, редакция 10 (МКБ10); 

- Объективные статусы; 

- ОКВЭД; 

- Причины госпитализации; 

- Профили коек; 

- Профили отделений; 

- Процедуры; 

- Режимы стационара; 

- Результат посещения; 

- Рекомендации; 

- Семейные положения; 

- Симптомокоплексы; 

- Сопутствующие заболевания; 

- Состояния регистрации; 

- Социальные положения; 

- Специальности по образованию; 

- Специальности; 

- Страховые компании; 

- Тип госпитализации; 

- Тип посещения; 

- Тип транспортировки пациента; 

- Типы образований; 

- Типы отделений; 

- Типы персональных документов; 

- Типы реестров; 

- Услуги; 

- Характеры заболеваний; 
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- Цели посещения; 

- Цели прикреплений. 

 

3. Требования к автоматизируемым функциям (функционалу) ИМС ЭМ. 

3.1. Сервис «Единая интегрированная медицинская карта жителя Брян-

ской области». 

Данный сервис должен представлять хранилище данных электронных 

амбулаторных карт и историй болезни пациентов (жителей) Брянской облас-

ти. В него, в автоматическом режиме, должна передаваться информация о 

каждом случае обращения в МО региона – участника «Программы модерни-

зации Брянской области на 2011 – 2012 годы» в части внедрения современ-

ных информационных систем в здравоохранение (далее – МО), диагнозы, ре-

зультаты анализов, врачебные назначения, рекомендации и т.д. 

Использование данного сервиса должно позволить врачу при 

проведении приема ознакомиться с историей наблюдения пациента в любой 

МО региона, ознакомиться с результатами осмотра, исследований, анализов, 

выписанными рецептами и т.д. 

Данный сервис должен являться основополагающим и быть 

проинтегрирован со всеми сервисами ИМС ЭМ. 

 

3.2. Сервис «Единая электронная регистратура Брянской области». 

3.2.1. Общие требования. 

Сервис «Электронная Регистратура» должен обеспечивать:  

- регистрацию пациента; запись пациента на приѐм; фиксирование ос-

мотров, исследований, выполнения процедур;  

- эффективное взаимодействие персонала МО и прозрачность его рабо-

ты для руководства;  

- формирование необходимых отчѐтов по статистическим данным, по 

пациентам, врачам и МО в целом. 
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Сервис должен автоматизировать: 

-учѐт обслуживаемых пациентов, что включает регистрацию обслужи-

ваемого населения, идентификацию по регистру застрахованных граждан, по 

реквизитам универсальной электронной карты (УЭК), прикрепление к поли-

клиническим участкам обслуживания;  

-управление расписанием и записью на обслуживание в поликлинике, 

что включает в себя планирование и обеспечение ресурсов приѐма пациентов 

участковыми врачами, специалистами, лечебно-диагностическим службами; 

-управление оказанием амбулаторной медицинской помощи, что вклю-

чает учѐт фактов оказания медицинской, лечебно-диагностической помощи и 

профилактических мероприятий в поликлинике участковыми врачами и спе-

циалистами, при дополнительной диспансеризации, мероприятиях в центрах 

здоровья. 

3.3.2. Требование к сервису «Личный кабинет». 

Данный Сервис должен обеспечивать возможность: 

-выбора типа посещения. Сервис должен предоставлять возможность 

записаться на консультацию к врачу, на исследование, вызвать врача на дом; 

-выбора МО. В процессе записи пользователь должен имеет возмож-

ность выбрать МО, (в т.ч. воспользовавшись картой города);  

-выбора типа приѐма. Сервис должен обеспечивать возможность выбо-

ра типа приѐма. Тип приѐма может быть платным или полису обязательного 

медицинского страхования; 

-выбора даты и времени. Сервис должен предоставлять возможность 

пользователю выбирать из расписания удобное для себя, не занятое время; 

-идентификации пациента: 

а) при бесплатном приеме (по ОМС) Сервис осуществляет поиск 

пациента в единой базе данных по согласованному с Заказчиком набору па-

раметров пациента, либо по реквизитам универсальной электронной карты 

(УЭК), сверяет данные с информацией, консолидированной ТФОМС Брян-

ской области, проверяет возможность оказании требуемой услуги. 
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 б) при платном приеме Сервис должен позволять регистрировать 

пациента по ФИО и номеру телефона (опционально). 

-подтверждать запись на приѐм. Сервис в автоматическом режиме дол-

жен осуществлять информирование пациента о подтверждении записи на 

приѐм по e-mail и (или) SMS; 

-проверять полис ОМС. Сервис должен обеспечивать приемку и регла-

ментное обновление реестра застрахованных пациентов (опционально базу 

недействующих полисов), а также обеспечивать возможность on-line  про-

верки полиса по базам данных ТФОМС Брянской области. 

3.3.3. Требования к сервису «Управление услугами». 

Данный Сервис должен обеспечивать возможность: 

-ведение справочника услуг. Каждая  услуга  должен иметь норматив и 

ограничения. Норматив – это время оказания данной услуги по умолчанию. 

При формировании расписания должна быть возможность явного задания 

времени оказания услуги; 

-наложения ограничение на услуги по половому и возрастному призна-

ку; 

3.3.4. Требование к сервису «Управление сотрудниками». 

В сервисе должна быть реализована возможность ведения базы данных 

всех сотрудников учреждений здравоохранения. Должна быть реализована 

возможность ведения индивидуального портфолио для каждого сотрудника. 
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3.3.5. Требование к сервису «Управление картотекой пациентов». 

В сервисе должна быть реализована возможность ведения базы данных 

пациентов лечебного учреждения. Должна быть реализована возможность 

ведения индивидуального портфолио для каждого пациента. Каждое портфо-

лио должно содержать следующую минимальную информацию: Общие све-

дения, Сведения о регистрации, Данные о полисах ОМС. 

3.3.6. Управление сервисом МО. 

Данный Сервис должен позволять: 

-  формировать структуру отделений и кабинетов МО. 

Структура отделений и кабинетов МО должна представлять собой ие-

рархический справочник, в котором прописывается структура МО: филиалы, 

отделения, кабинеты. 

- Указывать какие услуги оказываются на рабочих местах в кабинетах. 

3.3.7. Требование к сервису «Управление Расписанием». 

Данный Сервис должен позволять формировать графики для рабочих 

мест. 

Возможности сервиса должны позволять разбивать время приѐма врача 

на несколько интервалов, в частности некоторые интервалы могут быть дос-

тупны для записи только для сотрудников регистратуры и врачей, другие мо-

гут быть использованы также для удалѐнной самостоятельной записи пациен-

тов и т.д.  

Сервис должен поддерживать формирование графиков работ с помо-

щью заранее настроенных шаблонов. 

Сервис должен поддерживать следующие варианты графиков:  

- По дням недели; 

- По дням месяца; 

- По чѐтности чисел; 

- Произвольные графики. 
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Сервис должен иметь возможность учѐта выходных и праздничных 

дней, работать с различными режимами работы: 5-,7- дневная рабочая неде-

ля. 

3.3.8. Требования к сервису «Управление записью пациента». 

Сервис управления записью пациента должен позволять: 

- просматривать расписание врачей, услуг; 

- записывать пациентов на приѐм к врачу; 

- осуществлять перезапись пациентов, в том числе и массовую; 

- взаимодействовать с порталом «Здравоохранение Брянской области». 

3.3.9. Требование к Сервису «Ведение НСИ». 

Сервис должен предоставлять возможность ведения нормативных 

справочников, с возможностью загрузки и обновления информации: 

- МКБ; 

- ФИАС (КЛАДР); 

- Документы, удостоверяющие личность; 

- Социальные статусы; 

- Категории льгот; 

- Виды посещения; 

- Страховые компании; 

- Должности медицинских работников; 

- Специальности медицинских работников. 

3.4. Электронный сервис «Единая электронная регистратура 

Брянской области» для записи на прием с помощью Инфомата. 

Функциональные возможности электронного сервиса, предоставляемые 

гражданам: 

- выбор типа посещения. Сервис должен предоставлять возможность 

записаться на консультацию к врачу, на исследование, вызвать врача на дом; 

- выбор МО. В процессе записи пользователь должен имеет возмож-

ность выбрать ЛПУ;  
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- выбор типа приѐма. Сервис должен обеспечивать возможность выбора 

типа приѐма. Тип приѐма может быть платным или полису обязательного ме-

дицинского страхования;  

- выбора даты и времени. Сервис должен предоставлять возможность 

пользователю выбирать из расписания удобное для себя, не занятое время; 

- идентификации пациента: 

а) при бесплатном приеме (по ОМС) сервис осуществляет поиск паци-

ента в единой базе данных по согласованным с Заказчиком параметрам, 

либо по реквизитам УЭК, сверяет  данные с информацией, консолиди-

рованной ТФОМС Брянской области, проверяет возможность оказании 

требуемой услуги. Сервис должен позволять принимать заявку пациен-

та на прием к врачу сформированную по ФИО, номеру паспорта, номе-

ру полиса ОМС, адресу регистрации, реквизитам УЭК. 

б) при платном приеме Система должна позволять регистрировать па-

циента по ФИО и номеру телефона (опционально). 

- подтверждать запись на приѐм. Сервис в автоматическом режиме дол-

жен осуществлять информирование пациента о подтверждении записи на 

приѐм по e-mail и SMS; 

- проверять полис ОМС. Сервис должен обеспечивать приемку и регла-

ментное обновление реестра застрахованных пациентов (опционально базу 

недействующих полисов), а также обеспечивать возможность on-line  провер-

ки полиса по базам данных ТФОМС Брянской области; 

- иметь возможность распечатать талон записи на прием, сформирован-

ный по результатам записи. 

3.5. Электронный сервис «Поликлиника». 

Электронный сервис Поликлиника должен быть многофункциональ-

ным интеграционным сервисом и предназначен для объединения в единую 

информационную среду административные, лечебно-диагностические про-

цессы в поликлинике, позволять получать оперативную и достоверную ин-

формацию о всех фактах оказания медицинской помощи, вести электронные 
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медицинские карты пациентов, оптимизировать работу поликлинических от-

делений и автоматически по данным системы формировать статистическую и 

аналитическую отчетность. Данный сервис включает в себя следующие мо-

дули и сервисы с наборами автоматизируемых функций: 

 

«Расписание поликлиники». 

 Создание графиков работы, как в виде шаблонов графиков, так и ин-

дивидуальных графиков. В каждом графике указывается время оказания ус-

луги (интервал приема), количество принимаемых пациентов в 1 интервал, 

плановое количество принимаемых пациентов в день.  

 Настройка зависимостей графиков работы от видов оплаты и типов 

приѐма пациентов. 

 Настройка времени работы в соответствии с типом интервала прие-

ма. 

 Привязка расписаний работы к сотрудникам и кабинетам, услугам, 

диагностическим аппаратам. 

 Назначение рабочих кабинетов врачам. 

 Назначение перечней услуг, которые имеет право оказывать каждый 

сотрудник. 

 Настройка временных интервалов приѐмов. 

 Настройка количества принимаемых пациентов в каждый временной 

интервал. 

 Назначение персоналу возможности срочного приѐма пациентов. 

 Ведение журнала работы каждого врача. 

«Регистратура». 

 Просмотр и редактирование данных раздела «Карты пациентов» в 

реальном времени. 

 Добавление новой электронной карты пациента и внесение измене-

ний в существующие, при помощи справочников и ниспадающих списков. 

Занесение необходимых для ведения электронной карты пациента данных. 
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 Поиск электронной карты пациента с использованием параметров 

поиска. 

 Занесение и проверка данных льготной категории пациента, инва-

лидности, региональной льготы, федеральной льготы у пациента. 

 Занесение сигнальной информации. 

 Проверка актуальности полисов через сервисы, предоставляемые 

страховыми медицинскими организациями и (или) ТФОМС Брянской облас-

ти. 

 Запись пациентов на приѐм или услугу. 

 Заполнение данных внешнего направления, если пациент направлен 

из другой МО. 

 Просмотр расписания приема. 

 Выбор удобного для пациента и свободного у врача времени приема, 

при необходимости пациент может быть перезаписан на другое время. 

 Оформление талона амбулаторного пациента. 

 Печать титульного листа карточки пациента со всеми данными, вве-

дѐнными регистратором. 

 Печать договора (контракта) и информационного согласия с автома-

тически заполненным видом обследования, данными  пациента и т.д., ис-

пользуется для пациентов, оплачивающих услуги за счѐт личных средств. 

 Перезапись пациента на другое время или другого врача (замещение 

сотрудников). 

 Формирование списков, журналов, отчетов по деятельности регист-

ратуры (Приложение 1). 

«Врачебный амбулаторный прием». 

 Просмотр дневника врача (плана приема на день). 

 Просмотр структурированной информации по истории заболеваний 

и исследований пациента, в том числе в динамике. 

 Предоставляет доступ к специализированным словарям, в которые 

врач самостоятельно сможет заносить данные для дальнейшего использова-
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ния в работе. Внедрение словарей позволяет уменьшить объемы информа-

ции, которую необходимо вводить с клавиатуры. 

 Позволяет вносить данные о жалобах, анамнезе и объективном ста-

тусе, которые заполняются с помощью прикреплѐнных словарей. 

 Просмотр сигнальной информации, которая содержит, в том числе 

данные об аллергических заболеваниях пациента. 

 Генерация направлений на исследования и дополнительные врачеб-

ные консультации других специалистов. 

 Запись на повторный прием, исследования и консультации других 

специалистов, непосредственно в расписание врача или кабинета, без необ-

ходимости возвращения пациента для записи в регистратуру. 

 Занесение данных о поставленном диагнозе, рекомендациях и назна-

ченном лечении. 

 Генерация амбулаторных талонов, выписки из медкарты и заключе-

ния по проведѐнному посещению. 

 Формирование извещения и протокола запущенности. 

 Запись на госпитализацию. 

 Автоматическое формирование направлений на обязательные для 

госпитализации анализы. 

«Выписка рецептов (в том числе льготных)». 

 возможность внесения персональных данных пациента, необходи-

мых для выписки льготного рецепта; 

 возможность поиска персональных данных пациента, которому уже 

выписывали льготный рецепт в подсистеме; 

 возможность внесения изменений в персональные данные пациента, 

например, в связи со сменой полиса обязательного медицинского страхова-

ния или адреса прописки; 

 присвоение серии и генерацию номера льготного рецепта в соответ-

ствии с настройками подсистемы; 
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 возможность внесения информации о виде льготы, источнике финан-

сирования, проценте оплаты из источника финансирования; 

 возможность внесения срока действия льготного рецепта;  

 возможность выбора диагноза, по которому выписывается льготный 

рецепт, из справочника МКБ-10; 

 возможность выбора МНН, дозировки и фасовки выписываемого ле-

карственного средства из загруженного справочника лекарственных средств; 

 возможность заполнения D.t.d. и количества выписываемых лекарст-

венных средств; 

 возможность заполнения способа использования медикамента из на-

строенного справочника; 

 контроль на наличие прав медицинского работника на выписку 

льготного рецепта; 

 контроль наличия федеральной льготы у пациента при выписке ре-

цепта для федеральных льготников; 

 контроль возможности выписки льготного рецепта в конкретном МО 

по указанному заболеванию; 

 контроль возможности выписки указанных льготных медикаментов в 

конкретном МО; 

 контроль заполнения персональных данных пациента, необходимых 

для выписки льготного рецепта; 

 возможность печати льготного рецепта по форме №148-1/у-06(л), ут-

вержденной приказом Министерства здравоохранения и социального разви-

тия Российской Федерации от 12 февраля 2007г. №110 со штрих-кодом; 

 возможность поиска выписанного льготного рецепта по номеру ре-

цепта, фамилии пациента, дате выписки рецепта, фамилии медицинского ра-

ботника, выписывавшего рецепт; 

 возможность редактирования и повторной печати выписанного 

льготного рецепта; 
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 возможность аннулирования выписанного льготного рецепта с осво-

бождением номера рецепта; 

 ведение журналов выписки льготных рецептов; 

 учѐт выписанных льготных рецептов по врачам, по препаратам, по 

датам выписки и т.д.; 

 анализ выписанных льготных рецептов. 

«Больничные листы». 

 выставление отметок о принятии пустых бланков листов нетрудо-

способности; 

 передача пустых бланков в журналы больничных листов; 

 управление пользователями подсистемы и уровнем их доступа к 

данным и функциям подсистемы; 

 привязка к одному журналу больничных листов нескольких пользо-

вателей для выдачи бланков из этого журнала; 

 ведение поиска по базе пациентов с помощью фильтров; 

 добавление новых пациентов в базу данных; 

 формирование больничного листа в электронном виде; 

 печать сформированного больничного листа на бланке строгой от-

четности; 

 ведение журнала учета бланков строгой отчетности; 

 выдача дополнительных документов (продолжение больничного 

листа, выдача больничного листа по совместительству); 

 внесение информации о больничном листе, выданном в другом МО. 

«Процедурные (физиотерапевтические, электрофизиологические и т. д.) 

кабинеты». 

 Просмотр списка пациентов записанных на процедуры – на любой 

день; 

 Назначение даты следующих сеансов лечения; 

 Вносить данные о проведенном сеансе лечения (отметки о посеще-

нии); 
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 Формирование выписки о проведенном курсе лечения. 

«Диагностические обследования». 

 Просмотр направлений на диагностические исследования. 

 Просмотр всей необходимой информации по электронной истории 

болезни пациента. 

 Ведение журнала учѐта исследований. 

 Внесение данных о результатах исследований с использованием 

шаблонов. 

 Контроль вводимых показателей на соответствие референсным зна-

чениям. 

 Загрузка результатов диагностических исследований с аппаратуры 

(при наличии технической возможности). 

 Прикрепление к истории болезни графических изображений с аппа-

ратуры (при наличии технической возможности). 

 Контроль проведѐнных услуг диагностической линией по любому 

временному отрезку и в разрезе услуг, персонала, кабинетов, в которых они 

проводились. 

 Запись на повторное диагностическое исследование. 

 Формирование отчѐтов о проведѐнных диагностических исследова-

ниях и работе кабинета. 

«Клиническая лаборатория». 

 Просмотр Журнала пациентов записанных на лабораторные исследо-

вания. 

 Фиксирование в системе данных о проведѐнных лабораторных ис-

следованиях и их результатов. 

 Формирование отчѐтов по исследованиям. 

«Заведующий поликлиникой (Главный врач)». 

 Мониторинг работы персонала МО. 

 Мониторинг загруженности врачей. 

 Мониторинг оказания услуг. 
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 Просмотр аналитических отчетов. 

«Заведующий диагностикой». 

 Контроль проведѐнных услуг диагностических подразделений по 

любому временному отрезку в разрезе услуг, персонала, кабинетов, в кото-

рых они проводились. 

 Контроль качества оказанных услуг пациентам – просмотр результа-

тов каждого исследования.  

 Создание и настройка графиков работы персонала. 

 Контроль оплаты диагностических услуг – просмотр работы кассы. 

 Формирование отчѐтов о работе диагностических подразделений. 

«Касса». 

 Просмотр всех записей на приѐм и (или) госпитализацию по дням с 

указанием цены услуги. 

 Проставление отметки об оплате услуг. 

 Оформление возврата оплаченных средств.  

 Просмотр данных лицевого счета пациента, для анализа задолженно-

сти по оказанным услугам. 

 Просмотр и редактирование журнала платежей.  

 Печать квитанции об оплате услуг. 

 Просмотр и печать отчѐтов о количестве оплаченных услуг. 

«Администратор системы – Программист». 

 Заведение персонала, формирование логина и пароль доступа для ра-

боты в Сервисе. 

 Назначение и создание ролей пользователей. 

 Формирование и настройка словарей системы. 

 Изменение интерфейсов пользователей. 

 Настройка и разработка отчѐтных форм. 

 Восстановление данных системы с резервных копий при сбоях обо-

рудования. 

«Статистика». 
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 Учет Амбулаторных талонов. 

 При необходимости занесение в систему данных с заполненных в 

ручную врачами амбулаторных талонов.  

 Формирование отчѐтов для руководства, контролирующих органи-

заций. 

 Формирование счетов-реестров, выгрузок и отчѐтов о работе МО. 

 Просмотр ошибок выявленных при формировании отчѐтов. 

 Формирование статистических отчѐтов по различным параметрам 

(Приложение 1).  

 Печать сформированных отчетов. 

 Выгрузка отчетов в согласованные с Заказчиком форматы. 

«Аналитика». 

 Мониторинг работы персонала, отделений, МО в целом. 

 Формирование аналитических срезов. 

 Мониторинг выполнения показателей по пролеченным пациентам. 

3.6. Электронный сервис «Стационар» 

Электронный сервис Стационар должен быть многофункциональным 

интеграционным сервисом и предназначен для автоматизации стационарных 

отделений МО. Данный сервис включает в себя следующие модули и серви-

сы с наборами автоматизируемых функций: 

«Стол справок». 

 Предоставление информации о том, в какой палате и отделении на-

ходится пациент, кто его лечащий врач, когда и какая пациенту назначена 

операция. 

«Приемный покой». 

 Просмотр загруженности коечного фонда. 

 Запись пациента в очередь на госпитализацию. 

 Запись пациента в журнал госпитализации (определение даты). 

 Планирование госпитализации пациентов, запись пациентов на гос-

питализацию с соблюдением баланса загруженности коечного фонда. 
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 Ведение учѐта госпитализации и пребывания пациента в МО. 

 Формирование списка своевременного оповещения пациентов о не-

обходимости прибыть в стационар для госпитализации. 

 Занесение и просмотр информации о наличии всех документов необ-

ходимых для госпитализации. 

 Получение информации о планируемой госпитализации в отделение, 

распределение поступивших на госпитализацию пациентов по палатам и 

койко-местам, внесение данных по освобождению койко-мест. 

 Создание и печать титульного листа истории болезни пациента и 

прочих необходимых при госпитализации форм. 

 Занесение информации об обязательных для госпитализации анали-

зах. 

 Занесение данных врачебного осмотра при поступлении. 

 Определение отделения госпитализации пациента. 

 Мониторинг динамики коечного фонда. 

 Проверка актуальности полисов через сервисы, предоставляемые 

страховыми медицинскими организациями и (или)ТФОМС Брянской облас-

ти. 

«Заведующий приемным покоем». 

 Настройки коечного фонда стационара (отделение, № палаты, к\ф 

палаты, тип лечения, пол, профиль койки); 

 Составление планов загрузки и освобождения койко-мест по отделе-

ниям стационара и при необходимости их корректировка; 

 Настройка прав госпитализации для персонала стационара МО; 

 Мониторинг загруженности коечного фонда стационара МО; 

 Определение резервного фонда госпитализации (на случай поступ-

ления экстренных больных; 

 Определение возможности госпитализации пациента на сегодняшний 

день; 

 Определение даты госпитализации пациента; 
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 Просмотр информации о наличие всех документов необходимых для 

госпитализации; 

 Определение отделения госпитализации пациента. 

«Заведующий отделением». 

 Контроль проведѐнного лечения пациентов отделения. 

 Контроль качества оказанных услуг пациентам. 

 Контроль работы врачей отделения (правильность назначения лече-

ния, результаты проведѐнного лечения и т.д.). 

 Назначение лечащего врача пациенту. 

 Контроль загруженности врачей отделения. 

 Проведение осмотров пациентов. 

 Выписка пациентов из отделения. 

 Ведение и корректировка графиков работы врачей. 

 Формирование расписания операций отделения. 

 Формирование шаблонов моделей лечения. 

 Отслеживание состояния коечного фонда отделения и планирование 

его загрузки. 

 Определение даты госпитализации пациента. 

 Мониторинг наличия медицинских средств и расходных материалов 

на складе. 

 Формирование отчѐтов по работе отделения (Приложение 1). 

 Составление планов загрузки и освобождения койко-мест по отделе-

ниям стационара и при необходимости их корректировка. 

 Регистрация и учет ВМП, оказанной в отделении, по больным, услу-

гам, персоналу, медикаментам, расходным материалам. 

«Заведующий операционным блоком». 

 Утверждение и корректировка списка операций на день, графика 

операций по столам. 
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 Мониторинг наличия медицинских средств и расходных материалов 

на складе оперблока и общем складе МО. 

 Формирование отчѐтов о работе оперблока (Приложение 1). 

 Регистрация и учет ВМП, оказанной в отделении, по больным, услу-

гам, персоналу, медикаментам, расходным материалам. 

«Главная Медсестра». 

 Мониторинг работы среднего и младшего персонала. 

 Мониторинг состояния складов в отделениях. 

 Мониторинг выполнения врачебных назначений медсестринским 

персоналом. 

«Лечащий врач». 

 Введение данных первичного осмотра пациента, заполнение с помо-

щью справочников и шаблонов осмотров анамнезы, жалобы, объективный 

статус, диагноз направившего учреждения, диагноз при поступлении, клини-

ческий диагноз. 

 Занесение данных периодических осмотров с помощью шаблонов (с 

использованием шаблонов осмотров, настраиваемых индивидуально). 

 Возможность просмотра истории заболеваний и госпитализаций па-

циента в МО (без возможности редактирования данных истории). 

 Заполнение анамнеза жизни (занесение данных о заболеваниях паци-

ента, которые могут повлиять на назначенное лечение). 

 Внесение данных в историю болезни пациента. 

 Назначение необходимых анализов и исследований. 

 Занесение данных по самостоятельно проведѐнным диагностическим 

исследованиям. 

 Просмотр результатов анализов и исследований пациента. 

 Занесение сигнальной информации (аллергологический анамнез). 

 Формирование плана обследования и лечения пациента. 

 Формирование плана лечения пациента, с возможностью использо-

вания шаблонов моделей лечения. 
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 Создание и отслеживание выполнения листа назначений. 

 Направление на повторную консультацию. 

 Создание направлений на исследования и дополнительные врачеб-

ные консультации узких специалистов. 

 Назначение операций (формирование списка операций). 

 Заполнение протокола операций. 

 Генерация амбулаторных талонов, выписки из медкарты. 

 Формирование статкарты выбывшего пациента. 

 Запись пациента на приѐм к врачу поликлиники для наблюдения по-

сле выписки из стационара (напрямую в расписание врача поликлиники). 

 Формирование выписного эпикриза, выписки на фирменном бланке. 

«Врач-анестезиолог». 

 Позволяет просматривать историю болезни пациента по всему слу-

чаю заболевания, результаты анализов. 

 Вносить данные об анестезиологическом пособии. 

 Вносить данные об осложнениях при анестезии. 

 Вести осмотр пациентов с осложнениями и находящихся в палате 

интенсивной терапии. 

«Операционная медсестра». 

 Внесение изменений в историю болезни пациентов до/в процес-

се/после проведения операции. 

 Учет расходования медикаментов и расходных материалов в отделе-

нии. 

«Процедурная медсестра». 

 Учет проведенных заборов клинических анализов, назначенных вра-

чебным персоналом. 

 Учет и выполнение врачебных назначений и процедур. 

«Постовая медсестра». 

 Учѐт и распределение пациентов по палатам отделения и койко-

местам. 
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 Перемещение пациентов по койко-местам. 

 Контроль наличия всех анализов необходимых для госпитализации. 

 Занесение данных по недостающим, на момент проведения процеду-

ры госпитализации, анализам. 

 Формирование журналов и отчѐтов (Приложение 1). 

 Учет забора клинических анализов. 

 Учет проведения обязательных анализов при поступлении в стацио-

нар и анализов, назначенных врачебным персоналом. 

 Учет выполнения врачебных назначений. 

«Старшая медицинская сестра отделения». 

 Учѐт движения пациентов в отделении. 

 Мониторинг загруженности коечного фонда. 

 Анализ склада медикаментов в отделении. 

 Возврат медикаментов на склад. 

 Формирование заявки от отделения на склад. 

 Отпуск медикаментов на пост, в процедурный и перевязочный каби-

нет. 

 Персонифицированный учѐт медикаментов в отделении. 

 Формирование требования на склад. 

 Мониторинг наличия медикаментов на складе. 

 Списание медикаментов со склада. 

«Заведующий аптечным складом». 

 Контроль за приходом и расходом медицинских средств и расходных 

материалов. 

 Составление заявок на поставку медицинских средств и расходных 

материалов. 

 Формирование отчѐта по аптечному складу. 

«Аптечный Склад». 

 Ведение номенклатуры с учѐтом специфики лекарственных средств. 
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 Предусмотреть возможность привязки к каждой позиции номенкла-

туры неограниченного количества модификаций. 

 Использование специализированных справочников и классификато-

ров. 

 Ведение учѐта в складских документах и остатках по каждой кон-

кретной модификации. 

 Возможность для каждой позиции модификации завести любое ко-

личество упаковок. 

 Возможность для модификаций указать список замен с учѐтом дози-

ровки. Список замен будет использоваться при формировании листа назна-

чений и списании медикаментов на пациента. 

 Возможность ведения нескольких складов, с возможностью передачи 

медикаментов с одного склада на другой. 

 Внесение товарных накладных от внешних поставщиков и оприхо-

дование на склад с учѐтом различных источников финансирования. 

 Формирование расходных документов (отпуск в отделения), с фор-

мированием накладной на внутренне перемещение и еѐ печатью. 

 Формирование актов списания: используются для списания потерь от 

порчи лекарственных средств (бой, брак) и недостач по результатам инвента-

ризации, а также списания медикаментов на пролеченных больных или спи-

сание израсходованных медикаментов по процедурным кабинетам, перевя-

зочным, операционным, с указанием причины списания и возможностью пе-

чати акта. 

 Регистрация писем уполномоченных органов о фальсифицированных 

медикаментах. По факту внесения письма предусмотрена автоматическая 

блокировка медикаментов с данными, имеющимися в письме от отгрузки их 

со склада. 

 Ведение журнала учѐта забракованных товаров. 

 Возможность установки неснижаемого лимита остатка медикамента 

на складе. 
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 Формирование возвратных документов (от отделений), в случае воз-

врата медикаментов на центральный склад. 

 Выбраковка медикаментов - оформление документов на возврат бра-

кованной партии поставщику. 

 Контроль медикаментов по срокам годности – система должна сиг-

нализировать о том, что у медикамента приближается окончание срока год-

ности и запрещать отгрузку со склада медикаментов с истекшим сроком год-

ности. Также предоставляет возможность сформировать отчет, со списком 

медикаментов с истекшим сроком годности для их изъятия со складов. 

 Выполнение анализа потребности медикаментов – формирование 

аналитического отчѐта с указанием наличия медикаментов на одном складе 

при его отсутствии на другом. 

 Формирование складских остатков на любую дату в разрезе парамет-

ров учѐта медикаментов (серия, срок годности, МНН, модификации, источ-

нику финансирования и т. п.). 

 Возможность ведения посерийного и партионного учѐта медикамен-

тов. 

 Формирование каждым складом заявок на поставку медикаментов, 

на основании плана, с возможностью их программной консолидации в еди-

ную заявку по МО. 

 Формирование журнала складских операций за любой временной ин-

тервал по складским операциям (склад, складская операция, тип операции, 

период) документам (тип документа, номера документов, период), товарам 

(номенклатура, модификация, партия, серия, сертификат). 

 Формирование оборотной ведомости по параметрам (период, склад, 

поставщик, номенклатура, модификация, МНН, производитель), с возможно-

стью еѐ печати. 

 Формирование и печать отчѐтов по складу. 

«Главный врач». 

 Мониторинг работы персонала МО. 
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 Мониторинг загруженности врачей 

 Мониторинг загруженности коечного фонда МО. 

 Мониторинг наличия медицинских средств и расходных материалов 

на складе МО и на складах отделений. 

 Мониторинг оказания услуг. 

 Получение информации по планам госпитализации 

 Статистика по неотложной помощи. 

 Просмотр аналитических отчетов. 

«Касса». 

 Просмотр всех записей на приѐм и (или) госпитализацию по дням с 

указанием цены услуги. 

 Проставление отметки об оплате услуг. 

 Оформление возврата оплаченных средств.  

 Просмотр данных лицевого счета пациента, для анализа задолженно-

сти по оказанным услугам. 

 Просмотр и редактирование журнала платежей.  

 Печать квитанции об оплате услуг. 

 Просмотр и печать отчѐтов о количестве оплаченных услуг. 

«Больничные листы». 

 выставление отметок о принятии пустых бланков листов нетрудо-

способности; 

 передача пустых бланков в журналы больничных листов; 

 управление пользователями подсистемы и уровнем их доступа к 

данным и функциям подсистемы; 

 привязка к одному журналу больничных листов нескольких пользо-

вателей для выдачи бланков из этого журнала; 

 ведение поиска по базе пациентов с помощью фильтров (фильтр 

должен производить поиск по нескольким параметрам: фамилия, имя, отче-

ство, дата рождения, номер карты, полис); 
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 добавление новых пациентов в базу данных. 

 формирование больничного листа в электронном виде; 

 печать сформированного больничного листа на бланке строгой от-

четности; 

 ведение журнала учета бланков строгой отчетности; 

 выдача дополнительных документов (продолжение больничного 

листа, выдача больничного листа по совместительству); 

 внесение информации о больничном листе, выданном в другой МО; 

«Администратор системы – Программист». 

 Заведение персонала, формирование логина и пароль доступа для ра-

боты в Сервисе. 

 Назначение и создание ролей пользователей. 

 Формирование и настройка словарей системы. 

 Настройки коечного фонда стационара (отделение, № палаты, к\ф 

палаты, тип лечения, пол, профиль койки). 

 Настройка прав госпитализации для персонала стационара МО. 

 Настройка и разработка отчѐтных форм. 

 Восстановление данных системы с резервных копий при сбоях обо-

рудования. 

«Статистика». 

 Учет Статистических талонов 

 При необходимости Занесение в систему данных с заполненных в 

ручную врачами статистических талонов  

 Формирование отчѐтов для руководства и для контролирующих ор-

ганизаций. 

 Формирование счетов-реестров, выгрузок и отчѐтов о работе МО 

(Приложение 1). 

 Просмотр ошибок выявленных при формировании отчѐтов. 

 Формирование статистических отчѐтов по различным параметрам 

(Приложение 1).  
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 Печать сформированных отчетов. 

 Выгрузка отчетов в согласованные с Заказчиком форматы. 

«Аналитика». 

 Мониторинг работы персонала, отделений, МО в целом. 

 Формирование аналитических срезов. 

 Мониторинг выполнения показателей по пролеченным пациентам. 

3.7.  Электронный сервис «Центральный архив медицинских 

изображений» (ЦАМИ).  

Электронный сервис предназначен для повышения качества диагности-

ки и лечения благодаря созданию инфраструктуры ЦАМИ, обеспечивающей: 

 Передачу и долговременное хранение электронных медицинских 

изображений в масштабах Брянской области; 

 Оперативный обмен диагностическими изображениями между всеми 

участниками лечебно-диагностического процесса; 

 Принятие быстрых и эффективных решений медицинским 

персоналом; 

 Контроль качества инструментальной диагностики на всех этапах 

лечебно-диагностического процесса; 

 Оперативное и плановое консультирование диагностически сложных 

случаев с использованием технологий телемедицины; 

 Повышение преемственности в лечебно-диагностической цепи, 

формирование стандартов диагностики в МО смежных с центрами ВМП; 

 Переход на ресурсосберегающие малопленочные и беспленочные 

технологии работы МО и центров ВМП; 

 Управление авторизацией всех пользователей системы; 

 Гибкую систему ролей, позволяющую разграничивать доступ к 

данным; 

 Работу с медицинским оборудованием по протоколу DICOM 3.0; 

 Поддержку работы с модулями функциональной диагностики. 
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Сервис, предоставляемый по модели «программное обеспечение как 

сервис» (SaaS), должен иметь следующую функциональность: 

 Хранение результатов диагностических исследований; 

 Идентификация поступающих результатов исследований в соответст-

вии с регистром пациентов и сохранение их в хранилище единых интегриро-

ванных медицинских карт (ЕИМК) пациентов; 

 Предоставление доступа к результатам исследований в соответствии 

с назначенными пользователю правами; 

 Проведение удалѐнных консультаций по результатам проведѐнных 

исследований; 

 Передача данных о запланированных исследованиях непосредственно 

на консоли диагностических аппаратов; 

 Обеспечение в случае необходимости транслитерации данных, пере-

даваемых на консоль диагностического аппарата; 

 Просмотр изображений с поддержкой следующих возможностей: 

 перемещение, изменение масштаба изображения; 

 изменение яркости и контраста изображения, а также установка стан-

дартных для КТ «оптических окон»; 

 измерение линейных и угловых величин, а также площади и плотно-

сти по шкале Хаунсфилда (HU); 

 инверсия изображения, изменение/применение палитры; 

 просмотр DICOM файлов, содержащих кино петли с различной ско-

ростью; 

 просмотр DICOM файлов, содержащих видео в формате MPEG-2; 

 просмотр DICOM файлов, содержащих инкапсулированный PDF-

объект; 

 печать серий изображений; 

 печать отдельных изображений; 

 запись исследований на лазерные носители; 

 сохранение исследований на жесткий диск/flash-накопители; 
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 экспорт исследований в виде структурированного каталога с возмож-

ностью просмотра через html-страницы; 

  история просмотра исследований; 

 избранные исследования; 

 загрузка серий изображений в рабочее поле в отдельном потоке с 

отображением процента загрузки и возможностью отмены; 

 отображение состояния изображения (загружено, загружается, заке-

шировано, незагружено); 

 постановка загрузки серии в очередь загрузок с возможностью удале-

ния из неѐ. 

 Поиск и просмотр пациентов и их исследований; 

 Планирование проведения диагностического исследования. 

3.7.1. Модуль консультаций. 

Модуль должен обеспечивать возможность консультаций между спе-

циалистами МО и консультативными центрами. 

Модуль должен обеспечивать функции: 

 Формирование заявок на консультации; 

 Закрепление консультанта за 1 и более МО; 

 Учет проведенных консультаций; 

 Оповещение консультанта (E-mail, SMS, обзвон) о поступлении заяв-

ки на консультацию и ее статусе (например, экстренная консультация); 

 Регистрацию изменений в ранее проведенной консультации. 

3.7.2. Модуль ургентной телемедицины. 

Модуль должен обеспечивать обработку и сохранение в ЦАМИ дан-

ных, передаваемых с удаленных на расстоянии диагностических приборов, 

например, передачу ЭКГ через телефон. При наличии соответствующей оп-

ции используемого оборудования, модуль должен иметь возможность вывода 

полученных данных на печать. 

Модуль должен обеспечивать функции: 
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 Оцифровка данных полученных с оборудования реализующего 

функции приема диагностических данных от отдаленных МО, бригад скорой 

и неотложной помощи; 

 Передачу данных в оцифрованном виде в ЦАМИ и сохранение в ар-

хиве ургентного исследования. 

3.7.3. Модуль динамической телемедицины. 

Модуль предназначен для регистрации данных, полученных с оборудо-

вания наблюдения за пациентами. 

Модуль должен обеспечивать функции: 

 Оцифровка данных, полученных с оборудования, реализующего 

функции приема диагностических данных от удаленных систем мониторинга 

состояния пациентов; 

 Передачу данных в оцифрованном виде в ЦАМИ и сохранение в ар-

хиве результатов мониторинга. 

При наличии соответствующей опции используемого оборудования, 

модуль должен иметь возможность вывода полученных данных на печать. 

3.7.4. Обеспечение гарантированной доставки данных в ЦАМИ. 

Должна обеспечиваться гарантированная доставка данных исследова-

ний в ЦАМИ. При нарушении работы сети передачи данных в направлении 

центрального архива изображений должно обеспечиваться локальное хране-

ние исследований без нарушения работы медицинского оборудования, а при 

восстановлении связи – отправка медицинских изображений в центральный 

архив средствами DICOM сети.  

3.7.5. Работа по протоколу DICOM. 

Должна поддерживаться работа по стандартному протоколу DICOM 

3.0, включая реализацию протокола в части функций DICOM Modality Work 

List.  

Для обеспечения возможности отправки в центральный архив меди-

цинских изображений с аппаратов, не поддерживающих стандарт DICOM, 

должны быть предусмотрены модули интеграции с оборудованием. Интегра-
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ционные модули должны реализовывать функциональность DICOM по со-

хранению изображений в архив и работе по стандарту DICOM Modality Work 

List. Модули интеграции должны устанавливаться непосредственно на рабо-

чих станциях, к которым подключено диагностическое оборудование. 

3.8.  Электронный сервис «Скорая Медицинская Помощь» (СМП).  

Электронный сервис предназначен для автоматизации оказания 

экстренной медицинской помощи населению Брянской области, что 

включает в себя решение следующих задач: 

− прием и регистрация вызовов на оказание медицинской помощи; 

− формирование состава бригад, оперативного отдела и невыездного 

персонала; 

− ведение информации о процессе и результатах обслуживания; 

− получение справочной и статистической информации о работе служб 

СМП; 

− обмен информацией с информационными системами других 

организаций (УВД, СЭС, МО и др.); 

− предоставление отчетности. 

 

Сервис, предоставляемый по модели «SaaS», должен иметь следующую 

функциональность: 

− возможность организации взаимодействия (интеграции) с 

информационными системами других экстренных служб («01», «02», центр 

медицины катастроф), перехода на единый федеральный номер «112»; 

− возможность организации взаимодействия с медицинскими 

информационными системами (стационары, поликлиники) с целью 

включения в единую информационную систему здравоохранения Брянской 

области; 

−  возможность интеграции c системами мониторинга подвижного 

состава на основе технологии глобального позиционирования 

ГЛОНАСС/GPS. 
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− возможность интеграции с информационными системами 

обязательного медицинского страхования. 

− возможность настройки экранной и печатной формы карты вызова в 

зависимости от потребностей учреждения;  

− возможность расширения или модификации справочной информации, 

используемой в системе (состав бригад, данные о сотрудниках станции, парк 

автомобилей, улицы города и т.д.);  

− хранение в рабочей базе данных информации по всем вызовам, 

зарегистрированным за текущий год, возможность моментального доступа к 

информации по всем вызовам за текущий год со всех автоматизированных 

рабочих мест, имеющих доступ к журналу вызовов; 

− хранение в долгосрочном архиве информации по всем вызовам, 

зарегистрированным за последние 5 лет;  

− соответствие отчѐтных форм требованиям МЗ РФ (приказ №1030 МЗ 

СССР, №100 МЗ РФ, №№179, 942 Минздравсоцразвития РФ); 

− автоматизацию следующих основных участков работы: оперативный 

отдел, статистическая служба, подстанции, администрация учреждений; 

− возможность дальнейшего расширения функциональных 

возможностей в части обеспечения учета медикаментов на складах и в 

сумках бригад,  путевых листов и движения горюче-смазочных материалов; 

− при полной остановке Системы, например, в связи с длительным 

отключением электроэнергии должна быть обеспечена возможность вывода 

бумажной копии текущей оперативной информации (необслуженные 

вызовы, состояние выездных бригад) для перехода на «бумажную» 

технологию; 

− возможность восстановления в базе данных сведений о вызовах, 

которые были приняты по «бумажной» технологии. 

3.8.1. Требования к надежности электронного сервиса. 

− при отсутствии сбоев технических средств электронный сервис 

должен функционировать в штатном режиме 24 часа в сутки, 365 дней в году. 
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− Электронный сервис должен обеспечивать корректную обработку 

аварийных ситуаций, вызванных неверными действиями пользователей, 

неверным форматом или недопустимыми значениями входных данных. В 

указанных случаях сервис должен выдавать пользователю соответствующие 

аварийные сообщения, после чего возвращаться в рабочее состояние, 

предшествовавшее неверной (недопустимой) команде или некорректному 

вводу данных. 

− при возникновении сбоев в аппаратном обеспечении, включая 

аварийное отключение электропитания, Сервис должен автоматически 

восстанавливать свою работоспособность после устранения сбоев и 

корректного перезапуска аппаратного обеспечения (за исключением случаев 

повреждения рабочих носителей информации с исполняемым программным 

кодом). 

− функции архивирования не должны изменять состояния архивов при 

аварийных завершениях работы. 

3.8.2.  Сервис должен включать следующие модули и сервисы с набора-

ми автоматизируемых функций: 

«Диспетчер приема вызовов». 

 прием вызова (оформление вызова с автоматической проверкой на 

дубликаты и повторность); 

 работа с журналом вызовов (поиск в базе сведений о вызове, 

просмотр с возможностью изменений, печать выбранных строк); 

 восстановление в базе данных сведений о вызовах, которые были 

зарегистрированы по бумажной технологии в связи с аппаратными сбоями; 

 отметки самоотказа, отказа врача, госпитализации, особые отметки, 

дубликаты/повторность, ускорение обслуживания вызова, выбор служб 

оповещения; 

 учет хронических больных; 

 проверка адреса на частые вызовы; 

 печать сведений о вызове (контрольный талон). 
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«Диспетчер направления». 

 работа с очередью вызовов и бригадами (автоматическая расстановка 

вызовов в порядке приоритетности их обслуживания, передача вызова 

бригаде, рекомендация вызова на подстанцию, работа со списком вызовов, 

обслуженных бригадой, просмотр и печать таблицы состояния бригад, 

оформление попутных вызовов и вызовов спецбригад); 

 работа с очередью водителей; 

 подписка о выходе в смену выездного персонала центральной 

подстанции; 

 работа с журналом вызовов (поиск в базе сведений о вызове, 

просмотр, печать выбранных строк журнала); 

 отметки госпитализации, особые отметки, выбор служб оповещения, 

снятие ЧС с контроля, снятие рекомендации вызова на подстанцию; 

 оперативная печать карты вызова (расширенная форма с подробным 

описанием состояния больного); 

 справочная информация о прикреплении улиц к поликлиникам и 

дежурстве стационаров. 

«Старший врач оперативного отдела». 

 работа с журналом вызовов (поиск в базе сведений о вызове, 

просмотр, печать выбранных строк); 

 слежение за состоянием бригад и очередью вызовов (работа с 

очередью вызовов и бригадами в режиме просмотра, просмотр и печать 

таблицы состояния бригад); 

 отметки самоотказа, отказа врача, госпитализации, особые отметки, 

задвоенность/повторность, выбор служб оповещения, снятие ЧС с контроля, 

снятие рекомендации вызова на подстанцию 

 просмотр истории изменений сведений о вызовах; 

 журнал вызовов спецбригад (вызовы «на себя»); 

 журнал повторных вызовов; 
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 журнал срочного спецучета (инфаркт, инсульт, огнестрельные и 

ножевые ранения, наркомания, смерть); 

 журнал вызовов со временем обслуживания более 1-2х часов; 

 журнал событий (ДТП, пожар, ЧС); 

 журнал активных вызовов в поликлиники; 

 печать талонов активных вызовов для передачи в поликлиники; 

 журнал госпитализации; 

 журнал инфекционных больных; 

 журнал вызовов к хроническим больным с возможностью 

регистрации хронического больного; 

 журнал хронических больных; 

 журнал вызовов к детям; 

 работа с журналом соответствия стандартам оказания медицинской 

помощи, утвержденным Приказами Минздравсоцразвития РФ 2006 года; 

 ведение справочника стандартов оказания медицинской помощи, 

утвержденных Приказами Минздравсоцразвития РФ 2006 года; 

 просмотр таблицы почасового состояния бригад и поступления 

вызовов за сутки; 

 получение суточного рапорта; 

 справочная информация о прикреплении улиц к поликлиникам и 

дежурстве стационаров; 

 составление графика нарядов выездного мед. персонала, 

оперативного отдела, водителей на любой период с возможностью печати 

графика. 

«Фельдшер стола справок». 

 работа с журналом вызовов (расширенный поиск сведений о вызове в 

базе, просмотр, печать выбранных строк); 

 работа с картой вызова в режиме просмотра, печать информации по 

вызову; 

 работа с архивом. 
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«Статистик». 

 работа с журналом вызовов (расширенный поиск сведений о вызове в 

базе, просмотр, печать выбранных строк); 

 работа с картой вызова, печать информации по вызову; 

 внесение в карту вызова отметки расхода медикаментов; 

 ведение талона к сопроводительному листу; 

 работа с архивом; 

 получение статистических отчетов о работе учреждения за любой 

период времени. 

 

 

«Диспетчер подстанции». 

 работа с журналом вызовов (поиск в базе сведений о вызове, 

просмотр, печать выбранных строк); 

 оформление вызовов, принятых на подстанции; 

 работа с очередью вызовов и бригадами (автоматическая расстановка 

вызовов в порядке приоритетности их обслуживания, слежение за очередью 

рекомендованных вызовов, передача вызова бригаде, работа со списком 

вызовов, обслуженных бригадой, просмотр и печать таблицы состояния 

бригад, оформление попутных вызовов и вызовов спецбригад); 

 работа с очередью водителей; 

 оперативная печать карты вызова; 

 отметки самоотказа, госпитализации, особые отметки, 

дубликаты/повторность, ускорение обслуживания вызова, выбор служб 

оповещения; 

 учет хронических больных; 

 проверка адреса на частые вызовы; 

 журнал активных вызовов в поликлиники; 

 печать талонов активных вызовов для передачи в поликлиники; 
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 составление графика нарядов выездного медицинского персонала, 

водителей подстанции на любой период с возможностью печати графика; 

 подписка о выходе в смену выездного персонала центральной 

подстанции; 

 работа с картой вызова; 

 внесение в карту вызова отметки расхода медикаментов. 

«Главный врач». 

 работа с журналом вызовов (расширенный поиск сведений о вызове в 

базе, просмотр, печать выбранных строк); 

 работа с картой вызова (в режиме просмотра); 

 просмотр в карте вызова отметки расхода медикаментов; 

 оценка карт вызова (качество лечения); 

 работа с архивом; 

 получение статистических отчетов о работе учреждения за любой 

период времени. 

«Администратор системы». 

 настройка внутренних параметров Сервиса (временные параметры 

обслуживания вызова, время начала смены, регулировка параметров 

архивации, население города); 

 регистрация пользователей и разграничение прав доступа к работе с 

Сервисом; 

 планирование времени выполнения процедур (время завершения 

смены, накопление статистики и т.д.); 

 резервное копирование и восстановление базы данных при аварийной 

ситуации; 

 архивирование базы данных и восстановление архива за указанный 

период времени; 

 ведение справочников; 

 восстановление сведений о вызовах в базе данных в случае 

возникновения сбоев в аппаратном обеспечении; 
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 твердая копия по вызовам и бригадам. 

В составе информационного обеспечения Сервиса должна быть 

сконфигурирована следующая нормативно-справочная информация: 

− Улицы (Наименование, Район, Поселок, Уточняющие данные, Зона 

города); 

− Поселки, входящие в зону обслуживания (Наименование); 

− МО (Наименование, Адрес (Улица, дом), Тип (стационар, 

поликлиника взрослая или детская, травмпункт и т.п.), Телефон главного 

врача, Телефон регистратуры/приемного отделения, Список 

отделений/участков); 

− Привязка улиц к участкам поликлиник (Улица, Номера домов, 

Участок поликлиники); 

− Сотрудники СМП (Фамилия, Имя, Отчество, Должность, Подстанция) 

− Бригады СМП (Тип (линейная врачебная, линейная фельдшерская, 

педиатрическая, кардиологическая, реанимационная, психиатрическая, и 

т.д.), Наименование (ЛИН1, ПЕД2 и т.д.), Подстанция работы, Подстанция 

формирования); 

− Автомобили СМП (Бортовой номер, Гос. номер, Марка). 

3.8.3. Перечень отчетных форм, которые должен формировать Сервис: 

 журнал амбулаторного приема СМП 

 журнал отказов в приеме вызова 

 журнал вызовов со временем обслуживания более 1-2 х часов 

 отчет по работе диспетчеров приема 

 журнал учета использования ЭКГ каждым врачом (фельдшером) 

 среднестатистическая нагрузка на бригады 

 учет оказанной помощи 

 журнал анализа работы по каждому врачу (фельдшеру) 

 журнал расхождения диагнозов по каждому врачу (фельдшеру) 

 журнал учета использования наркотических и сильнодействующих 

лекарственных средств 
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 медицинская помощь при выездах (Форма №40) 

 показатели по бригадам (Форма №40) 

 число выездов по времени доезда (Форма №40) 

 число выездов по полу и по возрасту (Форма №40) 

 дневник работы ССМП 

 журнал госпитализации больных 

 учет отказов в госпитализации по причинам  

 учет результатов госпитализации по стационарам 

 журнал учета данных по больным с ОИМ и ОНМКО 

 травматизм (отравления, травмы) 

 журнал передачи информации в СЭС (отчет по инфекционным 

больным) 

 отчет по нозологиям 

 журнал досуточной летальности 

 журнал анализа летальных исходов по СМП 

 журнал перевозок 

 журнал записи вызовов СМП 

 журнал передачи активных вызовов в поликлиники 

 журнал учета повторных вызовов 

 журнал учета данных по ДТП 

 журнал событий 

 журнал самоотказов 

 журнал СПЦ вызовов (вызовов «на себя») 

 журнал часто вызывающих больных 

 журнал по родам 

 журнал передачи информации в органы правопорядка (журнал 

регистрации криминальных вызовов) 

 табель учета рабочего времени 

 анализ качества диагностики СМП (амбулаторные) 
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 анализ качества диагностики СМП (стационарные) 

 учет вызовов по результатам выезда 

 распределение вызовов по месту вызова 

 распределение больных по месту жительства 

 поступление вызовов по часам суток 

 поступление вызовов по дням недели 

 поступление вызовов по месяцам 

 распределение вызовов по зонам обслуживания поликлиник 

 отчет по выполнению стандартов оказания медицинской помощи, 

утвержденных Приказами Минздравсоцразвития РФ 2006 года,  по врачу 

(фельдшеру). 

4.  Функции интеграции с внешними системами. 

В рамках оказания Услуг должен быть предусмотрен информационный 

обмен с имеющимися системами автоматизации здравоохранения Брянской 

области (смежными системами), которые предназначены для автоматизации 

бизнес-процессов и функций не входящих в ИМС ЭМ (см п.2 Раздел II Раз-

дела «Внедрение современных информационных систем в здравоохранение» 

Программы модернизации здравоохранения Брянской области» (2011-2012 

гг.). Должна быть предусмотрена организация взаимодействия с помощью 

следующих механизмов: 

- Загрузка и выгрузка данных из общедоступных форматов обмена дан-

ными: XLS, XML, DBF, CSV; 

- Обмен данными с web-сервисами других систем с использованием 

протокола HTTP (HTTPS); 

- Удаленное защищенное подключение к базам данных других систем. 

В рамках оказания Услуг должен быть предусмотрен информационный 

обмен с системой межведомственного электронного взаимодействия Брян-

ской области в соответствии с техническими требованиями к взаимодействию 

информационных систем в единой системе межведомственного электронного 



54 

 

взаимодействия, утвержденными приказом № 190 Министерства связи и мас-

совых коммуникаций Российской Федерации от 27 декабря 2010 года. 

 

5. Доступность ИМС ЭМ (в разрезе функционала) по МО Брянской об-

ласти. 

 

Наименование 

ЛПУ 

Единая  

регистрату-

ра + Портал 

МИС  

Поли-

клиника 

МИС  

Ста-

ционар 

Выписка 

льготных 

рецептов 

Боль-

ничные 

листы 

ЦАМИ СМП 

ГБУЗ «Обла-

стная больница  

№ 1» 

Да Да Да Да Да Да Нет 

ГБУЗ «Брян-

ская областная 

детская боль-

ница» 

Да Да Да Да Да Да Нет 

ГАУЗ «Брян-

ская городская 

больница №2» 

Да Да Да Да Да Да Нет 

ГБУЗ «Брян-

ская городская 

больница №4» 

Да Да Да Да Да Да Нет 

ГБУЗ «Город-

ская больница 

№8» 

Да Да Да Да Да Да Нет 

ГБУЗ «Сель-

цовская город-

ская больница» 

Да Да Да Да Да Да Нет 

ГБУЗ «Фокин-

ская городская 

больница име-

ни В.И. Гед-

ройц» 

Да Да Да Да Да Да Нет 

ГБУЗ «Клин-

цовская цен-

тральная го-

родская боль-

ница» 

Да Да Да Да Да Да Нет 

ГБУЗ «Детская 

городская 

больница №1» 

Да Да Да Да Да Да Нет 

ГБУЗ «Детская 

городская 

больница №2» 

Да Да Да Да Да Да Нет 

ГБУЗ «Брян-

ская областная 

инфекционная 

больница» 

Да Нет Да Нет Да Да Нет 
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Наименование 

ЛПУ 

Единая  

регистрату-

ра + Портал 

МИС  

Поли-

клиника 

МИС  

Ста-

ционар 

Выписка 

льготных 

рецептов 

Боль-

ничные 

листы 

ЦАМИ СМП 

ГБУЗ «Брян-

ский областной 

онкологиче-

ский диспан-

сер» 

Да Да Да Да Да Да Нет 

ГБУЗ «Брян-

ский областной 

кардиологиче-

ский диспан-

сер» 

Да Да Да Да Да Да Нет 

ГАУЗ «Брян-

ский областной 

госпиталь для 

ветеранов 

войн» 

Да Да Да Да Да Да Нет 

ГБУЗ «Город-

ская поликли-

ника №1» 

Да Да Нет Да Да Да Нет 

ГБУЗ «Город-

ская поликли-

ника №4» 

Да Да Нет Да Да Да Нет 

ГБУЗ «Город-

ская поликли-

ника №5» 

Да Да Нет Да Да Да Нет 

ГБУЗ «Город-

ская поликли-

ника №6» 

Да Да Нет Да Да Да Нет 

ГБУЗ «Город-

ская поликли-

ника №7» 

Да Да Нет Да Да Да Нет 

ГБУЗ «Город-

ская поликли-

ника №9» 

Да Да Нет Да Да Да Нет 

ГБУЗ «Детская 

городская по-

ликлиника 

№2» 

Да Да Нет Да Да Да Нет 

ГБУЗ «Брян-

ская городская 

стоматологи-

ческая поли-

клиника №1» 

Да Да Нет Да Да Да Нет 

ГБУЗ «Город-

ская стомато-

логическая по-

ликлиника 

№3» 

Да Да Нет Да Да Да Нет 
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Наименование 

ЛПУ 

Единая  

регистрату-

ра + Портал 

МИС  

Поли-

клиника 

МИС  

Ста-

ционар 

Выписка 

льготных 

рецептов 

Боль-

ничные 

листы 

ЦАМИ СМП 

ГБУЗ «Стома-

тологическая 

поликлиника 

№4» 

Да Да Нет Да Да Да Нет 

ГБУЗ «Детская 

стоматологи-

ческая поли-

клиника № 1» 

Да Да Нет Да Да Да Нет 

ГБУЗ «Брян-

ская станция 

скорой меди-

цинской по-

мощи» 

Нет Да Да Нет Да Да Да 

ГБУЗ «Город-

ская больница 

№ 1» 

Да Да Да Да Да Да Нет 

ГБУЗ «Клин-

цовская объе-

диненная го-

родская дет-

ская больница» 

Да Да Да Да Да Да Нет 

ГБУЗ «Брян-

ский родиль-

ный дом №2» 

Да Нет Да Нет Да Да Нет 

ГБУЗ «Клин-

цовский ро-

дильный дом» 

Да Нет Да Нет Да Да Нет 

ГБУЗ «Ново-

зыбковский 

родильный 

дом» 

Да Нет Да Нет Да Да Нет 

ГБУЗ «Дять-

ковская цен-

тральная рай-

онная больни-

ца» 

Да Да Да Да Да Да Нет 

ГБУЗ «Жуков-

ская централь-

ная районная 

больница» 

Да Да Да Да Да Да Нет 

ГБУЗ «Кара-

чевская цен-

тральная рай-

онная больни-

ца» 

Да Да Да Да Да Да Нет 
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ГБУЗ «На-

влинская цен-

тральная рай-

онная больни-

ца» 

Да Да Да Да Да Да Нет 

ГБУЗ «Клин-

цовская цен-

тральная рай-

онная больни-

ца» 

Да Да Да Да Да Да Нет 

ГБУЗ «Ново-

зыбковская 

центральная 

районная 

больница» 

Да Да Да Да Да Да Нет 

ГБУЗ «Почеп-

ская централь-

ная районная 

больница» 

Да Да Да Да Да Да Нет 

ГБУЗ «Брасов-

ская централь-

ная районная 

больница» 

Да Да Да Да Да Да Нет 

ГБУЗ «Брян-

ская централь-

ная районная 

больница» 

Да Да Да Да Да Да Нет 

ГБУЗ «Выго-

ничская цен-

тральная рай-

онная больни-

ца» 

Да Да Да Да Да Да Нет 

ГБУЗ «Горде-

евская цен-

тральная рай-

онная больни-

ца» 

Да Да Да Да Да Да Нет 

ГБУЗ «Дуб-

ровская цен-

тральная рай-

онная больни-

ца» 

Да Да Да Да Да Да Нет 

ГБУЗ «Жиря-

тинская цен-

тральная рай-

онная больни-

ца» 

Да Да Да Да Да Да Нет 

ГБУЗ «Злын-

ковская цен-

тральная рай-

онная больни-

ца» 

Да Да Да Да Да Да Нет 
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ГБУЗ «Клет-

нянская цен-

тральная рай-

онная больни-

ца» 

Да Да Да Да Да Да Нет 

ГБУЗ «Кли-

мовская цен-

тральная рай-

онная больни-

ца» 

Да Да Да Да Да Да Нет 

ГБУЗ «Кома-

ричская цен-

тральная рай-

онная больни-

ца» 

Да Да Да Да Да Да Нет 

ГБУЗ «Красно-

горская цен-

тральная рай-

онная больни-

ца» 

Да Да Нет Да Да Да Нет 

ГБУЗ «Мглин-

ская централь-

ная районная 

больница» 

Да Да Да Да Да Да Нет 

ГБУЗ «Погар-

ская централь-

ная районная 

больница» 

Да Да Да Да Да Да Нет 

ГБУЗ «Рогне-

динская цен-

тральная рай-

онная больни-

ца» 

Да Да Да Да Да Да Нет 

ГБУЗ «Севская 

центральная 

районная 

больница» 

Да Да Да Да Да Да Нет 

ГБУЗ «Старо-

дубская цен-

тральная рай-

онная больни-

ца» 

Да Да Да Да Да Да Нет 

ГБУЗ «Сузем-

ская централь-

ная районная 

больница» 

Да Да Да Да Да Да Нет 

ГБУЗ «Сураж-

ская централь-

ная районная 

больница» 

Да Да Да Да Да Да Нет 
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ГБУЗ «Труб-

чевская цен-

тральная рай-

онная больни-

ца» 

Да Да Да Да Да Да Нет 

ГБУЗ «Унеч-

ская централь-

ная районная 

больница» 

Да Да Да Да Да Да Нет 

ГБУЗ «Юди-

новская участ-

ковая больни-

ца» 

Да Да Да Да Да Да Нет 

ГАУЗ «Обла-

стная стомато-

логическая по-

ликлиника» 

Да Да Нет Нет Да Да Нет 

ГБУЗ «Выго-

ничская рай-

онная стомато-

логическая по-

ликлиника» 

Да Да Нет Нет Да Да Нет 

ГБУЗ «Клин-

цовская стома-

тологическая 

поликлиника» 

Да Да Нет Нет Да Да Нет 

ГБУЗ «Ново-

зыбковская 

стоматологи-

ческая поли-

клиника» 

Да Да Нет Нет Да Да Нет 

ГБУЗ «Клин-

цовская стация 

скорой меди-

цинской по-

мощи» 

Нет Да Да Нет Да Да Да 
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Приложение 1.  

Реестр форм отчетности ИМС ЭР 

 

Формы отчетности электронного сервиса «Стационар»: 

 

1.Анализ деятельности стационара по хирургам; 

2.Анализ деятельности стационара по выписанным больным; 

3.Анализ деятельности стационара по поступившим больным; 

4.Анестезиологическая активность; 

5.Ежедневная сводка для отделений терапевтического профиля; 

6.Ежедневная сводка для отделений хирургического профиля и реанима-

ций; 

7.Журнал консультаций; 

8.Законченные случаи лечения; 

9.Лист учета выполнения лекарственных назначений; 

10. Операции по категориям за период времени; 

11. Отчет о деятельности больницы по нозологии по стационарным паци-

ентам; 

12. Отчет о деятельности больницы по оперированным больным; 

13. Отчет о наличии пациентов в стационаре; 

14. Отчет по исходам в отделениях; 

15. Отчет по лихорадящим больным; 

16. Отчет по поступившим пациентам; 

17. План госпитализации; 

18. Процедурный журнал медицинской сестры; 

19. Сводка о движении больных на конкретную дату; 

20. Сводная информация об объемах и результатах экспертиз качества ме-

дицинской помощи; 

21. Списки диагнозов и количество нозологий; 

22. Список пациентов в реанимационных отделениях; 
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23. Список пациентов на специальном наблюдении по отделению; 

24. Список пациентов находящихся на лечении в стационаре; 

25. Список пациентов, выбывших  из стационара; 

26. Список пациентов, планируемых на выписку; 

27. Список поступивших в приемный покой стационара пациентов; 

28. Список поступивших, но не госпитализированных пациентов; 

29. Список поступивших пациентов по отделениям; 

30. Список умерших больных по отделению; 

31. Справка о больных, не прописанных на койку; 

32. Справка о выбывших больных; 

33. Справка о движении пациентов за период; 

34. Справка о поступивших больных; 

35. Справка по длительно находящимся в стационаре; 

36. Справка по коечному фонду на дату; 

37. Справка по койко-дням по отделениям за период времени (произволь-

ный); 

38. Справка по отсутствию клинического диагноза на 3-5 день пребывания 

в стационаре; 

39. Справка по пациентам, оставляемым под наблюдение дежурным вра-

чам; 

40. Справка по поступлению больных на определенную дату; 

41. Справка по расхождению диагнозов по пролеченным больным; 

42. Хирургические операции и другие вмешательства; 

 

Формы отчетности электронного сервиса «Поликлиника»: 

 

1. Временная нетрудоспособность по врачам поликлиники; 

2. Временная нетрудоспособность по отделениям поликлиники; 

3. Динамика осмотра диспансерных больных по поликлинике; 

4. Диспансерное наблюдение (по МКБ) по врачу; 



62 

 

5. Заболеваемость по данным обращаемости населения; 

6. Количество диспансерных больных по отделению; 

7. Незаконченные случаи обслуживания; 

8. Объемы работ рентгено - флюорографического отделения; 

9. Отчет о деятельности больницы по нозологии по амбулаторным па-

циентам; 

10. Отчет о числе заболеваний зарегистрированных МО; 

11. Отчет по всем лабораториям; 

12. Отчет по ЛФК; 

13. Первичный выход на инвалидность; 

14. Посещения на дому по врачу; 

15. Сводные данные о деятельности поликлиники; 

16. Смертность на дому по поликлинике; 

17. Социальный контингент по району; 

18. Список зарегистрированных пациентов по врачу, поликлинике; 

19. Список льготных рецептов по пациенту; 

20. Стационарное лечение больных; 

21. Характер объема поликлинического обслуживания; 

 

Отчетные формы МО 

 

№ Номер 

формы 

Название формы 

1. Ф. № 7 Сведения о заболеваниях злокачественными ново-

образованиями. 

2. Ф.№7-

травма-

тизм 

Сведения о травматизме на производстве, профес-

сиональных заболеваниях и материальных затратах, 

связанных с ними. 

3. Ф. № 8 Сведения о заболеваниях активным туберкулезом 

4. Ф. № 9 Сведения о заболеваниях, передаваемых преимуще-
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ственно половым путем, грибковых кожных заболе-

ваниях и чесоткой. 

5. Ф. № 10 Сведения о заболеваниях психическими расстрой-

ствами и расстройствами поведения (кроме заболе-

ваний, связанных с употреблением психоактивных 

веществ). 

6. Ф. № 11 Сведения о заболеваниях наркологическими рас-

стройствами. 

7. Ф. № 12 Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных 

у больных, проживающих в районе обслуживания 

лечебного учреждения. 

8.  Ф. № 13 Сведения о прерывании беременности (в сроки до 

28 недель). 

9. Ф. № 14 Сведения о деятельности стационара. 

10. Ф.№ 14-дс Сведения о деятельности дневных стационаров ле-

чебно-профилактического учреждения. 

11.  Ф. № 15 Отчет о медицинском обслуживании населения, 

подвергшегося воздействию радиации в связи с ава-

рией на Чернобыльской АЭС и подлежащего вклю-

чению в Российский медико-дозиметрический ре-

гистр. 

12. Ф. № 16 Сведения о числе заболеваний и причинах смерти 

лиц, подлежащих включению в Российский медико-

дозиметрический регистр в связи с аварией на Чер-

нобыльской АЭС. 

13. Ф. № 16-

вн 

Сведения о причинах временной нетрудоспособно-

сти. 

14. Ф. № 17 Сведения о медицинских и фармацевтических кад-

рах. 

15. Ф.№19 Сведения о детях инвалидах. 
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16. Ф. № 30 Сведения о лечебно-профилактическом учрежде-

нии. 

17. Ф. № 31 Сведения о медицинской помощи детям и подрост-

кам-школьникам. 

18. Ф. № 32 Сведения о медицинской помощи беременным, ро-

женицам и родильницам. 

19. Ф. № 33 Сведения о больных туберкулезом. 

20. Ф. № 34 Сведения о больных заболеваниями, передаваемы-

ми преимущественно половым путем, грибковыми 

кожными болезнями и чесоткой. 

21. Ф. № 35 Сведения о больных злокачественными новообразо-

ваниями. 

22. Ф. № 36 Сведения о контингентах психически больных. 

23. Ф. № 37 Сведения о больных алкоголизмом, наркоманиями, 

токсикоманиями. 

24. Ф. № 38 Сведения о работе судебно-психиатрической экс-

пертной комиссии. 

25. Ф. № 39 Отчет станции (отделения) переливания крови, 

больницы, ведущей заготовку крови. 

26. Ф. № 40 Отчет станции (отделения) больницы скорой меди-

цинской помощи. 

27. Ф. № 41 Сведения о доме ребенка. 

28. Ф. № 42 Отчет судебно-медицинского эксперта, бюро судеб-

но-медицинской экспертизы. 

29. Ф. № 44 Отчет детского санатория. 

30. Ф. № 45 Отчет туберкулезного санатория для взрослых 

31. Ф. № 47 Сведения о сети и деятельности учреждений здра-

воохранения. 

32. Ф. № 53 Отчет о медицинском наблюдении за лицами, зани-

мающимися физической культурой и спортом 
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