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Создание современных и комплексных медицинских информационных систем 
в стационарах и поликлиниках – это необходимый элемент повышения каче-
ства оказываемых населению медицинских услуг. Важнейшая для российского 
здравоохранения программа проектов создания типовой государственной 
информационной системы медицинских организаций региона успешно реа-
лизуется в Тюмени. Автоматизация медицинских и учетных процессов в уч-
реждениях здравоохранения Тюменской области началась в 2015 году. За это 
время новая информационная система введена в работу в 15 поликлиниках и 
6 стационарах, в том числе в крупнейших медицинских организациях региона 
Областной клинической больнице №1 (ежегодно принимающей более 40 тыс. 
пациентов) и Областной клинической больнице №2.  

Иван Скробот

директор департамента проектов ресурсного 
центра «1С-Медицина-Регион».

Михаил Глинников

обозреватель  
«Управляем предприятием».

Система построена на платформе «1С:Предприятие 8» и решениях линейки 
«1С:Медицина». Это одна из наиболее функционально развитых и масштабных 
медицинских информационных систем в России. Она дает возможность управлять 
всеми ресурсами лечебно-профилактических учреждений – от расчета заработной 
платы до использования медикаментов в отношении конкретного пациента – в 
единой информационной среде. Система обеспечивает преемственность оказания 
медицинской помощи на уровне целого региона, позволяя хранить все меди-
цинские документы и обмениваться ими в электронном виде. Мы расскажем об 
основных этапах и особенностях этого интересного и важного для российского 
здравоохранения проекта. 

Информационная поддержка медицинской деятельности 
Создание информационных систем управления ресурсами в стационарах и поли-
клиниках – очень важное направление развития отечественного здравоохранения, 
определенное Министерством здравоохранения России. Оказание медицинской 
помощи – это информационно насыщенная деятельность, поэтому, прежде всего, 
остро стоит задача аккумулирования информации о здоровье пациента и опера-
тивного ее получения врачом в случае необходимости. Например, когда «скорая» 
везёт пациента, в больнице уже могут открывать историю его болезни, знать, какие 
лекарства он не переносит или когда последний раз проходил рентген.
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Еще одна важнейшая проблема – контроль финансово-хозяйственной деятель-
ности медицинских организаций и повышение эффективности затрат. «Значение 
имеет не только оказание медицинской помощи, но и понимание того, какова 
стоимость услуги в разных учреждениях, – говорит Инна Куликова, директор 
Департамента здравоохранения Тюменской области. – В ряде случаев более 
эффективным оказывается приобретение дорогостоящего, но надёжного препа-
рата или оборудования. В других эффективнее лекарства, проверенные временем. 
Без системного анализа подобные выводы сделать невозможно».

«Просрочка, затоваривание, хищения – это общий бич медицинских учрежде-
ний, – поясняет Артур Усманов, директор «Центра информационных технологий 
Тюменской области». – Нужен точный учет лекарств и расходных материалов. 
Кроме того, разные методики учета не давали понимания реальной себестоимо-
сти услуг в отрасли. В одной только Тюменской области затраты на стационары 
составляют 9,95 млрд руб. Мы выбирали, что будем автоматизировать, исходя из 
приведенных на этих диаграммах цифр» (рис. 1). Из диаграмм видно, что львиная 
доля затрат на стационары приходится на фонд оплаты труда и медицинские пре-
параты. Поэтому решено было, прежде всего, получить прозрачную картину – как 
тратятся лекарства, медицинские препараты, материалы медицинского характера. 
Встал вопрос о создании и внедрении медицинской информационной системы, 
интегрированной с учётной системой, автоматизирующей финансово-хозяйствен-
ную деятельность медицинских организаций. 

Надо отметить, что ИТ-специалисты Тюменской области уже давно занимались 
задачей автоматизации медицинских учреждений. 

Рис. 1. 

Пример структуры 
затрат на здравоох-

ранение.

5,5

9,95

7,15

0,030,24
0,73

3,17 5,78

Структура затрат стационаров,
млрд руб

Структура государственных 
затрат на здравоохранение,

млрд руб

Амбулаторно

Стационарно

ФОТ

Запасы

Услуги

ОС

Прочее

Прочее



    №11   2018             6www.upr.ru

Истории успеха Тюменская область строит информационную систему  
в сфере здравоохранения. Часть 1 

«Мы начали развивать систему медицинского учреждения довольно давно, 
еще в 2010 году, с амбулаторной части, – вспоминает Артур Усманов. –  Тогда 
было поставлено две задачи: убрать очереди у регистратур и исключить потерю 
информации при потере амбулаторной карты. Эти задачи были решены, мы заме-
нили бумажные амбулаторные карты, перевели их в электронный вид». В течение 
нескольких лет автоматизация амбулаторного звена в области была, в целом, 
завершена, созданная система охватила порядка 40 медицинских учреждений, что 
позволило перейти к электронной карте пациента и провести оптимизацию ряда 
процессов, таких, например, как запись на приём, оперативный обмен информаци-
ей между учреждениями и др.

Ольга Дурегина, главный врач ММАУ «Городская поликлиника №8», вспомина-
ет, что переход на электронную медицинскую карту стал настоящим прорывом: 
заметно улучшилось взаимодействие с пациентами в рамках диспансеризации, 
изменилась работа руководителя, связанная с обращениями граждан. Информация 
из органайзера пациента стала доступной с любого рабочего места, что особенно 
важно, когда поликлиника представляет собой сеть филиалов.  

Структурированные | Неструктурированные
РЕПОЗИТОРИЙ ДОКУМЕНТОВ

   Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения 
Согласно ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» Минздравом России создается, разви-
вается и эксплуатируется Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения 
(ЕГИСЗ). Для обеспечения требований этой системы субъекты Федерации создают свои государственные 
информационные системы в сфере здравоохранения, призванные как автоматизировать деятельность 
отдельных лечебно-профилактических учреждений и обеспечить их взаимодействие в рамках региона, 
так и обеспечить интеграцию с федеральными сервисами.

~ 70 тыс.
      объектов

Единое информационное пространство в сфере здравоохранения, данные 2017 года

МЕДИЦИНСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Медицинские организации

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

• Центральный архив медицинских изображений
• Управление потоками пациентое/электронные 

расписания врачей
• Управление льготным лекарственным обеслече-

нием/электронные рецепты

• Интегрированная электронная медицинская 
карта/региональные нозологические регистры 

• Телемедицинская система 
• Диспетчеризация скорой помощи

85
субъектов

Региональные медицинские информационные системы

Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения  
ЕГИСЗ

АВ ГОМА1ИЗИРОВАННЫЕ 
РАБОЧИЕ МЕСТА ВРАЧЕЙ
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Также была проведена реорганизация регистратур - работников разделили по 
функциям. Кроме того, появилась возможность удаленной записи – через интернет, 
мобильное приложение и т.д. Специалисты регистратуры, работающие с пациента-
ми, уточняют, что беспокоит человека, и помогают записаться на прием в электрон-
ной системе. «Таким образом, мы занимались реинжинирингом процессов меди-
цинского учреждения, и это заложило основу дальнейшего успеха», –  отмечает 
Артур Усманов. 

Цель – создание государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения региона
В июне 2015 года в Тюменской области стартовала программа проектов создания 
государственной информационной системы в сфере здравоохранения в рамках 
региона. Главная цель всей программы проектов – повысить эффективность дея-
тельности лечебно-профилактических учреждений области и регионального сег-
мента системы здравоохранения в целом. Кроме этого, цели программы проектов 
следующие: 

• создать информационную систему, поддерживающую деятельность медицин-
ских учреждений региона;

• получить объективную картину деятельности лечебно-профилактического уч-
реждения; 

• обеспечить возможность их сравнительного анализа и контроля; 
• обеспечить эффективное расходование бюджетных средств. 

Выбор платформы
Несмотря на очевидные успехи, у созданной информационной системы для амбу-
латорных организаций имелся ряд недостатков. Решение было сделано на осно-
ве западной платформы, что привело к высокой стоимости владения и дефициту 

квалифицированных специалистов в ре-
гионе. Ввиду необходимости дальнейшего 
развития системы, расширения ее функци-
ональности и удовлетворения требованиям 
к государственной информационной систе-
ме в сфере здравоохранения требовалось 
найти технологическую платформу, лишен-
ную указанных недостатков и способную 
полноценно обеспечить автоматизацию 
медицины. Основные критерии выбора 
были следующие:

1. Наличие специалистов. Найти в Тюмени достаточное количество специали-
стов по западной системе практически невозможно, а использовать кадры 
из Москвы или Екатеринбурга – очень дорого. Поэтому важнейший критерий 
выбора системы – наличие специалистов в Тюменском регионе.

2. Обеспечение безопасности медицинских данных. Система в сфере здраво-
охранения – это государственная информационная система и по требовани-
ям законодательства она должна отвечать определенному уровню защиты 
информации. Данные медицинского характера требуют еще более усилен-

Переход на электронную медицинскую 
карту стал настоящим прорывом:  
заметно улучшилось взаимодействие  
с пациентами в рамках диспансеризации, 
изменилась работа руководителя,  
связанная с обращениями граждан. 
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ной защиты. Чтобы комплексно решить все эти вопросы и потом аттестовать 
систему, очень важно наличие у платформы сертификата ФСТЭК. 

3. Функциональная полнота, возможность автоматизировать все процессы ме-
дицинских учреждений, а также уровня регионального управления образо-
ванием на единой платформе.

4. Невысокая стоимость лицензий и владения.
5. Наличие референтных внедрений в крупных учреждениях здравоохране-

ния. 
6. Скорость обновления в соответствии с изменениями требований законода-

тельства.

После тщательного сравнения и отбора, занявших около полутора лет, выбор 
специалистов Тюменской области остановился на решениях фирмы «1С»: платфор-
ме  «1С:Предприятие 8» и линейке решений «1С:Медицина». По системам от «1С» 
есть специалисты на местах, и их достаточное количество. У компании «1С» есть 
сертифицированный ФСТЭК вариант платформы «1С:Предприятие 8», что оконча-
тельно склонило выбор в ее пользу. Линейка решений «1С:Медицина» обладает 
развитым функционалом, а платформа «1С:Предприятие 8» обеспечивает возмож-
ности гибкой доработки функционала и процессов. «Кроме того, на этом этапе 
было принято принципиальное решение, что система будет работать в облачном 
варианте», – отметил Артур Усманов.

   Меморандум о сотрудничестве Правительства Тюменской области и фирмы «1С» 

Результатом успешного взаимодействия Правительства Тюменской области и фирмы «1С» в рамках ре-
ализации совместного пилотного проекта по комплексной автоматизации деятельности крупнейшего 
медицинского учреждения региона стало подписание меморандума о сотрудничестве. Он был подписан 
губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым и директором фирмы «1С» Борисом Нуралие-
вым в рамках Петербургского международного экономического форума 2016. 
«Развитие сотрудничества Тюменской области и компании «1С» в рамках меморандума будет способ-
ствовать созданию единого информационного пространства, объединяющего молодых специалистов, 
профессиональных разработчиков и пользователей информационных технологий, – заявил губернатор 
Тюменской области Владимир Якушев. – Это позволит применить знания и опыт сторон для эффектив-
ного решения задач здравоохранения, не только на региональном, но и на федеральном уровне. В рамках 
данного проекта информационные технологии открывают новые горизонты совершенствования го-
сударственного управления и оптимизации бюджетных расходов в здравоохранении. При этом главной 
целью неизменно остается повышение доступности и качества медицинского обслуживания населения».
«Мы уделяем большое внимание развитию линейки продуктов «1С:Медицина», – отметил на подписании 
директор фирмы «1С» Борис Нуралиев. – Автоматизация учреждений здравоохранения должна способ-
ствовать как повышению качества оказания медицинских услуг гражданам, так и выявлению путей по-
вышения эффективности в отрасли. То, что внедрение медицинской информационной системы на базе 
«1С:Предприятие» в крупнейшем медицинском учреждении Тюмени курируется на уровне правительства 
области, подтверждает значимость данного направления. Реализацию таких проектов мы обычно осу-
ществляем с использованием наших современных облачных технологий в сочетании с технологией ре-
пликации баз данных для отдаленных районов с учетом возможностей связи. Рассчитываем, что наши 
совместные усилия позволят создать эффективные решения для управления здравоохранением региона». 
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Собственно процесс создания и внедрения государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения на базе платформы «1С:Предприятие 8» стар-
товал в 2015 году. За три года был пройден путь от создания прототипа и запуска 
в пилотных отделениях до построения региональной системы с более чем 4000 
одновременно работающих пользователей. Несмотря на то что процесс внедре-
ния будет завершен только в 2019-2020 годах, уже сейчас можно констатировать: 
конкурентные преимущества платформы «1С:Предприятие 8», а именно скорость 
и невысокая стоимость разработки и широкая сеть партнеров, оказались наиболее 
соответствующими потребностям медицины с ее постоянно меняющимися требо-
ваниями и сложными, комплексными бизнес-процессами. 

***

О создании информационной системы для стационарных учреждений и пилот-
ном проекте в Областной клинической больнице №1, крупнейшем учреждении 
здравоохранения Тюменского региона, мы расскажем во второй части статьи. 



Тюменская область строит 
информационную систему  
в сфере здравоохранения

Часть 2
Создание системы  

для стационарных учреждений
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Первым шагом на пути создания государственной информационной системы 
в сфере здравоохранения в рамках региона стало создание информационной 
системы в Областной клинической больнице №1, крупнейшем медицинском 
учреждении региона. Система управления ресурсами медицинской организа-
ции позволила увеличить пропускную способность клиники и качество ока-
зываемых услуг, обеспечить полноценный финансовый и статистический 
анализ, значительно повысить эффективность управления учреждением. 
Мы расскажем об основных этапах и особенностях этого интересного и важ-
ного для российского здравоохранения проекта. 

Иван Скробот

директор департамента проектов ресурсного 
центра «1С-Медицина-Регион».

Михаил Глинников

обозреватель  
«Управляем предприятием».

Система построена на платформе «1С:Предприятие 8» и решениях линейки 
«1С:Медицина». Это одна из наиболее функционально развитых и масштабных 
медицинских информационных систем в России. Она дает возможность управлять 
всеми ресурсами лечебно-профилактических учреждений – от расчета заработной 
платы до использования медикаментов в отношении конкретного пациента – в 
единой информационной среде. Система обеспечивает преемственность оказания 
медицинской помощи на уровне целого региона, позволяя хранить все меди-
цинские документы и обмениваться ими в электронном виде. Мы расскажем об 
основных этапах и особенностях этого интересного и важного для российского 
здравоохранения проекта. 

Резюме проекта

Областная клиническая больница №1 стала пилотной зоной в рамках программы проектов разработки 
и внедрения новой информационной системы в сфере здравоохранения в Тюменской области. Система 
управления ресурсами Областной клинической больницы №1 построена на базе платформы «1С:Пред-
приятие 8», отраслевых систем линейки «1С:Медицина» – «1С:Медицина. Больница», «1С:Медицина. Боль-
ничная аптека», «1С:Медицина. Диетическое питание», «1С:Медицина. Федеральные регистры», а также 
типовых решений «1С:Бухгалтерия государственного учреждения» и «1С:Зарплата и кадры государ-
ственного учреждения». Построенная информационная система охватывает все аспекты деятельности 
лечебного учреждения: медицинские процессы, централизованную аптеку, лабораторию, службу диетпи-
тания, службу статистики, бухгалтерский учёт и расчёт заработной платы. Система управления ре-
сурсами позволила увеличить пропускную способность клиники и качество оказываемых услуг, обеспечить 
полноценный финансовый и статистический анализ, значительно повысить эффективность управления 
учреждением. По словам директора «Центра информационных технологий Тюменской области» Артура 
Усманова, к концу первого года эксплуатации системы остатки на складах только в Областной клиниче-
ской больнице №1 снизились на 40%, или на 140 млн рублей.
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Ситуация до старта пилотного проекта 
Первый шаг к построению государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения в рамках региона – создание системы управления ресурсами 
для учреждений стационарного типа, охватывающей одновременно процессы 
оказания медицинской помощи, процессы параклинических служб (централизо-
ванную аптеку, лабораторию, службу диетпитания, службу статистики) и процессы 
хозяйственного учёта (складской и бухгалтерский учёт, расчёт заработной платы), 
что обеспечило бы расчёт себестоимости случая оказания медицинской помощи и 
повысило управляемость финансово-хозяйственной деятельности. 

Разработка системы управления ресурсами для организации стационарного 
типа началась в 2015 году, а в 2016-м стартовало внедрение этой системы в круп-
нейшем учреждении здравоохранения Тюменского региона – Областной клини-

Цели и задачи проекта

Цели проекта:
• создать информационную систему управления ресурсами, поддерживающую деятельность стацио-

нарных медицинских учреждений;
• получить объективную картину деятельности медицинской организации; 
• обеспечить возможность сравнительного анализа и контроля медицинских организаций области; 
• обеспечить эффективное расходование бюджетных средств. 

Задачи проекта:
• обеспечение персонифицированного учёта оказанной медицинской помощи и расходов на лечение;
• внедрение электронной медицинской карты, облегчение поиска и обработки информации о пациенте;
• минимизация ручного труда медицинского персонала при заполнении документов истории болезни и 

вводе данных о диагностических и лабораторных исследованиях;
• управление складскими запасами медикаментов, контроль по партиям, сериям, срокам годности, обе-

спечение прозрачности складских запасов до уровня старшей медсестры отделения;
• расчёт себестоимости питания пациента;
• минимизация ручного труда учетных служб в бухгалтерии, планово-экономическом отделе, в кадро-

вой службе, исключение повторного ввода информации;
• организация максимально эффективной подготовки статистической отчётности;
• автоматизация предоставления информации в государственную информационную систему в сфере 

здравоохранения Тюменской области и Единую государственную информационную систему здравоох-
ранения (ЕГИСЗ).

Портрет компании-заказчика
Центр информационных технологий Тюменской области – государственное учреждение Тюменской области, 
подведомственное Департаменту информатизации Тюменской области. Центр является оператором по-
давляющего большинства государственных информационных систем в области и областных Центров об-
работки данных. Одно из направлений деятельности центра – информатизация здравоохранения на уровне 
региона и создание региональной информационной системы в сфере здравоохранения. Кроме того, центр 
поддерживает и развивает систему межведомственного электронного взаимодействия, систему электрон-
ного документооборота и делопроизводства, навигационно-информационную систему области и ряд других.
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ческой больнице №1. Это был пилотный проект всей программы. Отметим, что 
масштаб данного проекта весьма значительный – ежегодно лечение в стационаре 
Областной клинической больницы №1  проходят более 60 тысяч человек, поликли-
ники принимают 250 тысяч пациентов, в её структуре 49 лечебных подразделений, 
в которых работают 3000 сотрудников. 

«Качественное оказание медицинской помощи пациенту – главная наша зада-
ча, выполнение которой усложнялось по ряду причин, – вспоминает главный врач 
Областной клинической больницы №1 Сергей Ярцев. – Среди них: информацион-
ная разобщённость подразделений, многократное введение одних и тех же данных 
при формировании медицинских документов».

К началу проекта в Областной клинической больнице №1 были частично авто-
матизированы процессы бухгалтерского и складского учёта, расчёт заработной 
платы на решения фирм «1С» и «Парус». Однако работа этих информационных 
систем вызывала множество нареканий. В ходе проектирования будущей архи-
тектуры информационной системы управления ресурсами от использовавшихся 
ранее систем решили отказаться. 

Медицинские процессы не были автоматизированы, но руководство больницы 
и Департамента здравоохранения области понимало, как важны медицинские 
информационные системы для дальнейшего развития. Отсутствие современной 
информационной системы приводило к необходимости многократного ввода 
одной и той же информации и снижению эффективности работы. По подсчётам 
представителей больницы, в приёмном отделении только данные пациента прихо-
дилось в различные формы вручную переписывать до 18 раз. Достаточный уровень 
автоматизации был только в клинической лаборатории, где работала лабораторная 
информационная система «Алиса». Её решено было оставить и интегрировать с 
новой системой.

Архитектура решения
Комплексная система управления ресурсами Областной клинической больни-
цы №1 построена на базе платформы «1С:Предприятие 8», отраслевых систем 
линейки «1С:Медицина» – «1С:Медицина. Больница», «1С:Медицина. Больничная 
аптека», «1С:Медицина. Диетическое питание», «1С:Медицина. Федеральные реги-
стры», а также типовых решений «1С:Бухгалтерия государственного учреждения» 
и «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения». Автоматизирован полный 
контур оказания медицинских услуг, начиная от приемного отделения, лечения в 

Портрет компании-подрядчика
Ресурсный центр «1С – Медицина – Регион» создан лидером российского рынка программного обеспече-
ния - фирмой «1С», совместно с ведущим партнёром в Тюменском регионе, компанией «Тюмень-Софт». 
«Ресурсный центр сразу задумывался как совместное с фирмой «1С» предприятие: Департамент ин-
форматизации Тюменской области предложил, чтобы непосредственно сам разработчик платформы 
«1С» принял участие в проекте, разделил ответственность за результат и стал гарантом его успеш-
ности», – говорит Андрей Лозицкий, директор ресурсного центра «1С – Медицина – Регион». Специали-
зация центра – разработка и внедрение программного обеспечения в сфере здравоохранения. 
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стационаре по всем профилям: учёт лекарственных средств, диагностика, хирургия, 
медицинская статистика, врачебные комиссии и консилиумы. Архитектура систе-
мы управления ресурсами стационарной медицинской организации показана на 
рисунке 2. 

Отраслевые системы линейки «1С:Медицина» были доработаны и адаптирова-
ны под требования стационарных медицинских организаций Тюменской области. 
Под каждый профиль создавались специализированные медицинские докумен-
ты, дорабатывались специфические механизмы (например, механизм назначе-
ния лекарственных средств был значительно расширен для учёта потребностей 
офтальмологии, гематологии и перевязки), уточнялись электронные документы и 
пользовательские интерфейсы. Созданы следующие виды рабочих мест: 

• рабочие места в приемном отделении – АРМ врача приёмного отделения, АРМ 
сестры приёмного отделения;

• рабочие места в отделении – АРМ лечащего врача и постовой медсестры;
• рабочие места в диагностических отделениях – АРМ врача-диагноста;
• рабочие места в процедурном кабинете;
• рабочее место анестезиолога;
• рабочие места работников службы статистики, call-центра и др.

Основной и наиболее важный функционал комплексной системы управления 
ресурсами, в разрезе по основным системам, перечислен ниже.

Система «1С:Медицина. Больница»
1. Прием пациентов в приёмном отделении: оформление всей необходимой ме-

дицинской документации в системе во время нахождения пациента в приемно-
мотделении; оформление согласий на медицинское вмешательство и обработку 
персональных данных; назначение лекарственных препаратов, диагностических 

Рис. 2. 
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и лабораторных исследований; получение и анализ результатов диагностических 
и лабораторных исследований; оформление госпитализации в отделение стаци-
онара; оформление отказа в госпитализации. 

2. Лечение пациентов в отделении стационара: оформление всей необходимой 
клинической медицинской документации; назначение лекарственных препа-
ратов, диагностических и лабораторных исследований; переводы пациента 
между отделениями; лечение пациента в палате реанимации и интенсивной 
терапии; оформление документации, связанной с выпиской пациента из ста-
ционара.

3. Диагностические и лабораторные исследования: формирование в системе па-
раметрических протоколов по всем диагностическим исследованиям; процессы 
в лаборатории (когда пациента направляют на исследование в лабораторию, вся 
информация передается в электронном виде, никаких бумаг пациенту не вы-
дается. Ему указывается время, в которое он должен прийти, кабинет и сколько 
времени его будут ожидать); получение результатов анализов из лаборатории, 
передача данных (результаты обследования пациенту тоже не выдают, они авто-
матически заносятся в систему).

4. Хирургические отделения, отделения анестезиологии и реанимации: планиро-
вание оперативных вмешательств, оформление документации, связанной с опе-
ративными вмешательствами, а также документации, связанной с проведением 
анестезии и реанимационных мероприятий.

5. Вспомогательные функции: учёт коечного фонда (коечный фонд – это основ-
ной ресурс стационара, и коэффициент использования имеющихся помеще-
ний и других ресурсов отражает эффективность управления имеющимися 
ресурсами); электронная цифровая подпись. 

Система «1С:Медицина. Больничная аптека».
• Складской учёт лекарственных средств и препаратов (учитывая особенности 

учёта медикаментов), а также всех материальных активов, в том числе учёт ос-
новных средств и забалансовых активов (за исключением продуктов питания). 
Учёт лекарственных средств ведется с использованием справочника «Реестр ле-
карственных средств»;

• отслеживание использования медикаментов и расходных материалов с точно-
стью до клинического случая, учёт и списание дорогостоящих расходных мате-
риалов на операции с детализацией до пациента (персонифицировано на кон-
кретного пациента), неперсонифицируемые расходные материалы для операций 
(вата, моющие средства) распределяются на всех прооперированных пациентов; 

• автоматизация функций централизованной стерилизационной;
• подписание документов электронной цифровой подписью; 
• перемещение запасов между отделениями, заимствование между источниками 

финансирования.

Система «1С:Медицина. Диетическое питание»
• Все процессы организации питания (планирование, разработка рациона, состав-

ление калькуляций);
• расчёт себестоимости питания с детализаций до пациента;
• складской учёт продуктов питания. 
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Система «1С:Бухгалтерия государственного учреждения» поддержи-
вает все участки финансового и бухгалтерского учёта (контрагенты, взаиморасчёты, 
казначейство, банк, касса, фонды, обязательства, запасы и т.д.), а также все процес-
сы подготовки и сдачи бухгалтерской и налоговой отчётности. 

Система «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения» под-
держивает процессы кадрового учёта и расчёта заработной платы.

Все документы в системе подписываются электронной подписью. Система фор-
мирует основные статистические формы, необходимую управленческую отчёт-
ность. Проведена интеграция модулей между собой (см. рис. 2). Наиболее важные 
участки интеграции:

• передача из системы «1С:Медицина. Больничная аптека» в систему «1С:Медици-
на. Больница» информации об актуальных остатках медикаментов на складах;

• передача из «1С:Медицина. Больница» в систему «1С:Медицина. Больнич-
ная аптека» информации о лекарственных назначениях и фактическом 
выполнении назначений;

• обмен между системой «1С:Медицина. Больничная аптека» и лабораторной си-
стемой назначениями и результатами исследований;

• обмен между системой «1С:Медицина. Больничная аптека» и лабораторной си-
стемой документами поступления и списания;

• передача информации о питающихся и диетах из системы «1С:Медицина. Боль-
ница» в «1С:Медицина. Диетическое питание»;

• системы «1С:Медицина. Больничная аптека» и «1С:Медицина. Диетическое пи-
тание» ежедневно передают информацию о суммовом учёте в разрезе 
групп бухгалтерского учёта в систему «1С:Бухгалтерия государственного 
учреждения». 

Кроме того, система управления ресурсами медицинских организаций инте-
грирована с информационно-аналитической системой органов власти Тюменской 
области (https://analit.72to.ru), позволяющей в режиме реального времени анали-
зировать качественные показатели работы лечебно-профилактического учрежде-
ния. Реализовано предоставление информации в аналитическую систему прави-
тельства области.

Техническая архитектура системы централизованная, серверы приложений и 
СУБД расположены в Центре обработки данных, в виртуализированной среде, а 
связь с лечебными учреждениями осуществляется по защищенным каналам связи.   

Масштаб и ход проекта
На первом этапе разработанный прототип системы был запущен в трёх отделе-
ниях стационара и семи диагностических отделениях. Были охвачены основные 
процессы оказания медицинской помощи в стационаре, хирургии и анестези-
ологии, организации диагностических исследований, проведена интеграция с 
лабораторной системой, автоматизирована деятельность приёмных отделений. 
Параллельно проводилась миграция учётных систем на программные продукты 
фирмы «1С» и интеграция учётных процессов с управленческими. После того 
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как были выстроены основные процессы и руководство Областной клинической 
больницы №1 убедилось в их эффективности, внедрение продолжилось во всех 
49 отделенияхстационара. 

Областная клиническая больница №1 – крупнейшее учреждение здравоохра-
нения Тюменского региона, в котором работают 3000 сотрудников и которое при-
нимает более 60 000 пациентов в год. В настоящее время установлено примерно 
тысяча АРМ и в системе работают около 1100 сотрудников больницы. В ходе проек-
та обучено 829 врачей и медсестёр, а также создано более 150 параметризирован-
ных медицинских документов, позволяющих врачу быстро и легко вносить в них 
информацию. Объём трудозатрат по проекту – более 30 000 чел./час.

Так же поэтапно проходил переход на электронные документы, подписываемые 
ЭЦП, с постепенным отказом от бумажных носителей. Проще всего оказалось пере-
вести на электронные документы, подписываемые ЭЦП, учётные службы, путем 
вовлечения всех материально-ответственных лиц (вплоть до постовых и старших 
медицинских сестёр) в работу в системе.

Особенности и уникальность проекта
Важнейшая особенность проекта – глубокая доработка всех типовых систем, 
составляющих систему управления ресурсами. Автоматизировать медицинские 
процессы было непросто, ведь даже установка простого компьютера могла 
поставить под вопрос соблюдение санитарных норм и правил в медицинских 
кабинетах. Важно, что медицинские работники Тюмени – не просто потребители 
информационных услуг, а полноценные соавторы решения. Пользователи систе-
мы в Областной клинической больнице №1 внесли несколько сотен предложе-
ний по функционалу системы и оптимизации её интерфейса. По словам Артура 
Усманова, директора «Центра информационных технологий Тюменской области», 
региональный департамент здравоохранения является одним из самых активных 
функциональных заказчиков среди государственных учреждений. «Сотрудники 
ресурсного центра подробно изучили все процессы работы больницы, учли сотни 
пожеланий медицинских работников и создали совершенно уникальную меди-
цинскую информационную систему на базе готовых продуктов линейки «1С» 
– отечественного ПО, что особенно важно при следовании курсу импортозаме-
щения», – говорит Сергей Ярцев. 

Наиболее важные доработки:
• глубоко проработан и развит блок лекарственных назначений, автоматизирован 

учёт лекарственных средств с ежедневным персонифицированным их списанием 
по назначениям врачей;

• разработан процесс планирования операций, а также автоматизирована работа 
хирургических, анестезиологических и реанимационных отделений;

• сформирован пакет параметризированных документов для анестезиолого-реа-
нимационных отделений и палат интенсивной терапии: карта интенсивной тера-
пии, анестезиологическая (наркозная) карта, предоперационный осмотр анесте-
зиолога, течение анестезии, протокол анестезии;
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• разработан блок формирования заявок на компоненты крови, а также пакет ме-
дицинских документов по переливанию крови;

• автоматизирован процесс экспертизы законченного случая;
• автоматизирован расчёт себестоимости питания пациентов.

Основные риски проекта связаны, прежде всего, с консерватизмом медицинско-
го персонала и их привычкой работать по старинке – с бумагами. Особенностью 
проекта явились также сильная поддержка от заказчика и иерархия проектных 
офисов: на уровне заместителя губернатора области работал один проектный 
офис, на уровне главного врача – второй проектный офис, и на уровне заказчика 
(Департамента информационных технологий и Департамента здравоохранения) – 
третий проектный офис. Такая иерархическая структура проектных офисов позво-
ляла своевременно эскалировать проблемы и административными инструментами 
продвигать решения.

Особенностью проекта было и то, что фактически параллельно шло несколько 
подпроектов: 

• внедрение медицинской информационной системы; 
• переход со старой финансово-учётной системы на новую; 
• интеграция контура поддержки медицинской деятельности и финансово-учётно-

го контура. 

При внедрении системы «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения» 
из использовавшейся информационной системы были перенесены данные о зара-
ботной плате для расчёта среднего заработка, отработанного времени, времени 
болезней за предшествующие годы, данные о физических лицах и сотрудниках и 
т.д. При внедрении системы «1С:Бухгалтерия государственного учреждения» так же 
в новую систему перенесены остатки на счетах, справочники. 

Переход к полностью безбумажным технологиям 
Как рассказывают представители Областной клинической больницы №1, когда 
проект только начинался, между бухгалтерией и отделениями катали тележки с 
бумагами. Через полтора года после старта проекта такая необходимость отпала: 
все врачи, старшие медсёстры, завхозы и бухгалтеры теперь свои документы под-
писывают электронной подписью. 

Первоначально электронные подписи раздали только врачам, чтобы можно 
было отказаться от бумажных копий документов медицинского характера. Когда в 
Областной клинической больнице №1 это удалось, выяснилось, что есть еще много 
документов, которые не относятся к медицинскому процессу, но они тоже должны 
быть в системе, например заказ препаратов, перчаток и т.п. Все это заказывалось 
с помощью бумажных документов и в результате из каждого отделения старшие 
медицинские сёстры несли документы на получение этих препаратов на централь-
ный склад. Это стало узким горлышком, которое надо было расширить. 

Чтобы исправить положение, электронные подписи раздали всем материаль-
но ответственным сотрудникам – старшим медсёстрам, завхозам, их оказалось 
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около 300. Теперь, формируя заявку на препараты, материально-ответственные 
лица подписывают её электронной подписью, и этот документ вносится в систему. 
И, соответственно, когда идет отпуск препаратов, заведующий складом отмечает 
электронной подписью, что препарат выдали, и документ уходит с его учёта на учёт 
соответствующего материально-ответственного лица. 

«Понимание важности этого элемента пришло не сразу, – отмечает Артур 
Усманов, – тем не менее теперь мы можем сказать, что это важно и без этого невоз-
можно двигаться вперёд». Таким образом, в больнице отказались от большей части 
бумажного документооборота: различные требования, накладные, отчёты о списа-
нии и т. п., всё это существует в электронном виде и подписывается электронной 
подписью. И движение к полностью безбумажным технологиям, по словам Артура 
Усманова, будет продолжаться. 

Результаты пилотного проекта
В результате года напряжённой работы система управления ресурсами стацио-
нарных медицинских организаций была доработана, внедрена в Областной кли-
нической больнице №1, прошла опытную эксплуатацию и в середине 2017 года 
была переведена в промышленную эксплуатацию. 100% врачей больницы сейчас 
работают в новой информационной системе. «Наша больница стала пилотной 
зоной в рамках проекта разработки и внедрения новой информационной системы 
в учреждениях здравоохранения Тюменской области, – говорит Сергей Ярцев. – 
Итогом работы стало создание региональной информационной системы, отвечаю-
щей всем принципиальным требованиям больницы и в данный момент тиражиру-
емой в медицинских организациях Тюменской области».

Создание и внедрение информационной системы управления ресурсами в 
Областной клинической больнице №1 дало следующие качественные результаты:

• отказ от бумажной истории болезни и перевод её в электронный вид – это один 
из важнейших элементов системы (электронная версия отвечает официальным 
стандартам Минздрава РФ);

• минимизирован ручной труд при заполнении документов истории болезни и вво-
де данных о диагностических и лабораторных исследованиях, время на оформ-
ление медицинской документации значительно сокращено;

• исключена возможность потери информации;
• существенно облегчены поиск и обработка информации о пациенте, значительно 

ускорен доступ врачей к данным о пациенте в понятном и наглядном виде за счёт 
электронной карты пациента, что послужило значительной экономии трудовых 
ресурсов;

• повышена производительность труда персонала больницы и снижено число оши-
бок благодаря однократному вводу и многократному использованию данных (на-
пример, бухгалтерия больше не вносит первичную информацию за материаль-
но-ответственных лиц);

• рационально организована работа стационарного отделения –  в режиме реаль-
ного времени ведётся оформление медицинских документов, назначение препа-
ратов, назначение лабораторных и инструментальных исследований, направле-
ний на морфологические исследования;
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• обеспечен персонифицированный учёт оказанной медицинской помощи и рас-
ходов на лечение;

• упрощены многие учётные процессы за счёт новой организации учёта, утвержде-
на типовая учётная политика и правила расчёта себестоимости оказания услуг;

• повышено качество управления за счёт прозрачности административно-хозяй-
ственных процессов и ускорено взаимодействие различных служб. 

По словам Игоря Бродера, заместителя главного врача по медицинской части 
хирургического стационара Областной клинической больницы №1, информаци-
онная система, созданная тюменскими специалистами на базе линейки решений 
«1С:Медицина», отвечает принципиальным требованиям больницы и региональ-
ного здравоохранения. История болезни и вся медицинская документация в 
медучреждении ведутся в информационной системе, за исключением докумен-
тов, бумажный формат которых закреплен законодательством РФ (где необхо-
дима подпись пациента). Сотрудники отмечают, что получение и обмен инфор-
мацией происходят быстрее и в заранее определённом, понятном виде. Важным 
результатом автоматизации Игорь Бродер назвал выстраивание цифровой связи 
между медицинскими организациями города и области.

Все материальные потоки учитываются в «1С:Медицина. Больничная аптека», 
учёт ведётся на уровне отделений, что позволило резко снизить нагрузку на учёт-
ные службы (бухгалтерия и центральная аптека). Было достигнуто значительное 
сокращение трудозатрат на оформление медицинской и учётной документации, 
облегчён доступ к истории болезни и налажен оперативный обмен информацией 
между всеми службами (путём внедрения электронной медицинской карты и инте-
грации подсистем), радикально сокращён объем распечатываемой документации, 
как учетной, так и медицинской. Руководство больницы получило расчёт матери-
альных затрат стоимости случая с детализацией до пациента и лекарственного 
средства, возможности контроля загрузки дорогостоящего оборудования, повыси-
ло прозрачность и управляемость учёта.

В первые же полгода функционирования новая информационная система управ-
ления ресурсами обеспечила следующие количественные результаты: 

• к концу 2017 года остатки на складах в больнице снизились на 40%, или на 140 
млн руб.; 

• на 25–60% сократилось рабочее время, затрачиваемое на рутинные операции в 
отделах кадров и планово-экономическом.

Поясним, как удалось получить эффект в 140 млн руб. за счёт сокращения склад-
ских запасов. Раньше работа строилась следующим образом: старшая медсестра 
раз в месяц проводила инвентаризацию – смотрела, какие лекарства у нее кон-
чились. Она выписывала бумажную ведомость и получала на центральном складе 
аптеки лекарства на месяц вперёд. Информационная система позволила уже не 
старшей медсестре, а линейной медсестре на этаже сразу же отмечать, что лекар-
ство выдано пациентам, и оно сразу списывалось. И заказ на новые лекарства стал 
формироваться раз в неделю. Так как эти заявки были подкреплены конкретными 
расходами, то избыточные запасы лекарств снизились. Сейчас в системе можно 
проследить путь каждой таблетки – всю цепочку, вплоть до пациента. Нет необхо-
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димости хранить большой запас, когда каждую неделю, а то и каждый день есть 
возможность получать необходимые лекарственные препараты. Понятно, что 140 
млн руб. – это не прямая экономия лекарственных средств, однако повышение обо-
рачиваемости финансовых ресурсов фактически приводит к росту эффективности 
их использования.

Показатели эффективности процессов больницы передаются в BI-систему и 
доступны как главному врачу, так и органам управления отраслью. «Автоматизация 
медицинских процессов с использованием МИС позволила нам увеличить пропуск-
ную способность клиники и качество оказываемых услуг, обеспечить полноцен-
ный финансовый и статистический анализ, значительно повысить эффективность 
управления учреждением», – резюмирует главный врач Областной клинической 
больнице №1 Сергей Ярцев. 

Развитие системы управления ресурсами медицинской организации
Уже после окончания пилотного проекта, в 2018 году информационная система 
для стационарных медицинских учреждений получила дополнительное развитие: 
стала возможной идентификация пациентов по базам ПФР и ТФОМС, медицинская 
документация приобрела более удобную структуру, стал возможным просмотр 
динамики показателей лабораторных исследований. Переход на безбумажные 
технологии в медицине был поддержан ТФОМС и страховыми организациями 
Тюменской области. Теперь на экспертизу принимается медицинская документация 
в электроном виде, а сама экспертиза проводится дистанционно.

   Тиражирование созданного решения на Областную клиническую больницу №2
Вторым проектом программы стало тиражирование информационной системы для медицинских учреж-
дений стационарного типа на столь же крупную Областную клиническую больницу №2. Этот проект 
стартовал в ноябре 2016 года и был успешно завершён в конце 2017 года. Основной отличительной 
особенностью Областной клинической больницы №2 является большой объём экстренной помощи, что 
потребовало модификации части механизмов системы. Помимо этого с помощью программного про-
дукта «1С:Клиническая лаборатория» была автоматизирована деятельность клинико-диагностической 
лаборатории (6 отделений, 40 лабораторных анализаторов, ручные методики исследований и пр.). Ос-
новные качественные результаты проекта приведены ниже.
Для медицинского работника:

• отказ от бумажных носителей, значительное сокращение времени на оформление медицинской до-
кументации за счёт однократного ввода и многократного использования данных;

• оперативный доступ к электронной истории болезни;
• автоматизация и оптимизация всех основных процессов лечения пациента в стационаре; 
• автоматизация планирования и учёта операций, нахождения пациента в реанимации, заказ и полу-

чение инструментальных исследований, заказ и получение лабораторных исследований, организация 
врачебных комиссий и пр.

• упрощение внутреннего документооборота, электронная цифровая подпись для подписания доку-
ментов в системе.
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Для руководителя:
• усиление контроля, отслеживание использования медикаментов и расходных материалов с точно-

стью до клинического случая;
• сокращение остатков лекарственных средств через учёт лекарств с ежедневным персонифициро-

ванным списанием по назначениям врачей;
• повышение эффективности управления коечным фондом;
• повышение качества планирования и загрузки медицинского оборудования;
• расчёт себестоимости лечения пациента в части материальных расходов;
• получение необходимой управленческой отчётности.

В 2018 году тиражирование созданной системы продолжилось, идет внедрение в учётных службах и ста-
ционарах четырех областных больниц (Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковска и Ишима). Сейчас в инфор-
мационных системах для стационарных учреждений Тюменской области работает около 1400 человек.

***

О создании информационной системы для стационарных учреждений и пилот-
ном проекте в Областной клинической больнице №1, крупнейшем учреждении 
здравоохранения Тюменского региона, мы расскажем во второй части статьи. 



Тюменская область строит 
информационную систему  
в сфере здравоохранения

Часть 3
Система амбулаторно- 

поликлинического учреждения
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Следующий проект программы – создание типовой информационной систе-
мы для амбулаторно-клинического звена. Необходимо было учесть семилет-
ний опыт работы в старой информационной системе, а также допущенные 
ошибки и пробелы информационной поддержки. В результате успешно за-
вершено создание государственной информационной системы в сфере здра-
воохранения субъекта Федерации. На момент написания статьи проведена 
миграция 14 учреждений, обслуживающих более 70% населения области. Мы 
расскажем об основных этапах и особенностях этого интересного и важного 
для российского здравоохранения проекта. 

Иван Скробот

директор департамента проектов ресурсного 
центра «1С-Медицина-Регион».

Михаил Глинников

обозреватель  
«Управляем предприятием».

Ситуация до старта проекта
В конце 2016 года перед специалистами, создающими информационную систему 
в сфере здравоохранения в Тюменской области, встала очередная амбициозная 
задача – разработка и пилотное внедрение информационной системы для амбула-
торно-поликлинического звена. Как мы писали в первой части статьи, 50 медицин-
ских учреждений амбулаторного звена области были автоматизированы ранее на 
медицинской ERP-системе западного производителя. Однако созданное решение 
обладало рядом недостатков, главный из которых – высокая стоимость сопрово-
ждения. Необходимо было в сжатые сроки (менее чем за год) решить эту проблему. 

Резюме проекта

Построена типовая информационная система амбулаторного медицинского учреждения на базе систе-
мы «1С:Медицина. Больница». Успешно проведены пилотное внедрение и опытная эксплуатация в трех 
поликлиниках Областной клинической больницы №2. Особую сложность представляла миграция истори-
ческих данных, а также перенос расписания без остановки деятельности поликлиник. Примерно на 15% 
ускорилась подготовка протоколов приёма пациентов, примерно на 20% - работа регистратора. В де-
кабре 2017 года было признано, что новая система на платформе «1С:Предприятие» и системы «1С:Ме-
дицина. Больница» хорошо поддерживает деятельность амбулаторных учреждений, и принято решение 
о её тиражировании и замене западной медицинской ERP-системы во всех амбулаторных учреждениях 
области. В результате успешно завершено создание государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения субъекта Федерации. На момент написания статьи проведена миграция 14 учреждений, 
обслуживающих более 70% населения области. 
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Специалисты, создающие государственную информационную систему в сфере 
здравоохранения, должны были реализовать на платформе «1С:Предприятие» и 
системе «1С:Медицина. Больница» функционал, созданный за предыдущие семь 
лет в западной медицинской ERP-системе, учесть допущенные ошибки и пробе-
лы информационной поддержки, ограничения архитектуры и пользовательский 
опыт. 

Но главная задача состояла не в том, чтобы продублировать уже существо-
вавший функционал в новой системе. Главное – посмотреть на задачи инфор-
мационной поддержки медицинских услуг в амбулаторных учреждениях новым 
взглядом и реализовать новые функциональные возможности, которые были выяв-
лены в ходе анализа деятельности поликлиник. Кроме того, стояла задача органи-
зовать миграцию огромного массива данных, который необходимо было сохранить 
в неизменном виде. 

Анализ процессов «как есть»
Первоначально в рамки проекта было включено семь пилотных амбулаторных 
отделений Областной клинической больнице №1 и Областной клинической боль-

Цели и задачи проекта

Цели проекта:
• создать информационную систему управления ресурсами, поддерживающую деятельность стацио-

нарных медицинских учреждений;
• получить объективную картину деятельности медицинской организации; 
• обеспечить возможность сравнительного анализа и контроля медицинских организаций области; 
• обеспечить эффективное расходование бюджетных средств. 

Задачи пилотного проекта:
• обеспечение персонифицированного учёта оказанной медицинской помощи, учёт посещений, услуг;
• ведение электронной медицинской карты амбулаторного пациента;
• обеспечение сервисов записи на приём к врачу;
• минимизация ручного труда медицинского персонала при заполнении документов;
• организация максимально эффективной подготовки статистической отчётности;
• подключение к Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 555 от 5.5.2018; авто-
матизация предоставления информации о деятельности лечебно-профилактического учреждения в 
органы власти Тюменской области.

Портрет компании-заказчика
Центр информационных технологий Тюменской области – государственное учреждение Тюменской об-
ласти, подведомственное Департаменту информатизации Тюменской области. Центр является опера-
тором подавляющего большинства государственных информационных систем в области и областных 
Центров обработки данных. Одно из направлений деятельности центра – информатизация здравоохра-
нения на уровне региона и создание региональной информационной системы в сфере здравоохранения. Кро-
ме того, центр поддерживает и развивает систему межведомственного электронного взаимодействия, 
систему электронного документооборота и делопроизводства, навигационно-информационную систему 
области и ряд других.
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ницы №2. В период с декабря 2016 г. по август 2017 г. было проанализировано 
более 50 ключевых процессов функционирования поликлиники, проведен под-
робный GAP-анализ функционала западной медицинской ERP-системы и решения 
«1С:Медицина. Больница», учтены допущенные ошибки и пробелы информаци-
онной поддержки деятельности, а также новые пожелания. В день проводилось 
порядка двух-трёх сессий, связанных с демонстрацией и обсуждением функци-
онала типовой системы «1С:Медицина. Больница», фиксировались выявленные 
расхождения двух систем, а также пожелания по оптимизации процессов и практик 
работы. Эта работа заняла около четырёх месяцев. В результате был сформирован 
реестр разрывов между исходной и типовой системами, которых нашлось порядка 
400. Изменения требовались во многих элементах системы: реквизитах, формах, 
отчётах, документах и процессах.

Особенности разработки системы амбулаторного медицинского 
учреждения 
Как уже говорилось, доработка типовой системы «1С:Медицина. Больница» под 
выявленные требования и процессы заняла четыре месяца. По мере выпуска 
прототипов системы еженедельно собиралась рабочая группа из числа экспертов 
и функциональных заказчиков, которые принимали работы исходя из видения 
целевых процессов. Каждый процесс подробно, несколько раз демонстрировался 
рабочей группе врачей и руководителей оператора системы – Центра информаци-
онных технологий Тюменской области.

Наиболее важные изменения типовой системы были сделаны в следующих 
функциональных частях: 

• льготное лекарственное обеспечение;
• ведение диспансерного учёта хронических больных;
• иммунизация и иммунопрофилактика взрослого и детского населения с учё-

том национального календаря;
• прикрепление пациентов к медицинской организации;
• онкоскрининги.

Также система подготовлена к подключению к федеральному сервису «Реестр 
электронных медицинских документов» (РЭМД), в том числе с целью обеспече-
ния преемственности медицинской помощи внутри региона.

Таким образом, за восемь месяцев команда проекта смогла описать целевые 
процессы и автоматизировать их в системе «1С:Медицина. Больница». Об объ-

Портрет компании-подрядчика
Ресурсный центр «1С – Медицина – Регион» создан лидером российского рынка программного обеспече-
ния - фирмой «1С», совместно с ведущим партнёром в Тюменском регионе, компанией «Тюмень-Софт». 
«Ресурсный центр сразу задумывался как совместное с фирмой «1С» предприятие: Департамент ин-
форматизации Тюменской области предложил, чтобы непосредственно сам разработчик платформы 
«1С» принял участие в проекте, разделил ответственность за результат и стал гарантом его успеш-
ности», – говорит Андрей Лозицкий, директор ресурсного центра «1С – Медицина – Регион». Специали-
зация центра – разработка и внедрение программного обеспечения в сфере здравоохранения. 
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ёме проделанной работы красноречиво говорит подготовленная документация 
– 22 тома общим количеством в 2500 страниц. 

Архитектура и масштаб системы
Основные функциональные блоки созданной системы амбулаторного медицинско-
го учреждения:

• регистратура;
• ведение основных данных пациента;
• участки и прикрепление граждан;
• учёт посещений, услуг и формирование реестров;
• ведение электронной медицинской карты амбулаторного пациента;
• сервисы записи на приём к врачу;
• лабораторные исследования;
• ведение пациентов, страдающих хроническими заболеваниями;
• льготное лекарственное обеспечение.

В систему добавлены новые возможности, которых не было в предыдущей 
системе, например оформление электронных листков нетрудоспособности, пла-
нирование иммунизации населения и запись через Единый портал государствен-
ных услуг на приём и профосмотры. Основные сервисы, которые предоставляет 
информационная система населению и врачам:

• сервисы записи на приём через Региональный портал государственных и му-
ниципальных услуг (РПГУ), Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) и пор-
тал «Медицина 72»;

• сервисы получения информации об ЭМК пациента и его несовершеннолетних 
детях;

• сервис получения информации об иммунизации пациента и его несовершен-
нолетних детях;

• сервис записи на диспансеризацию;
• сервис подачи заявки на прикрепление к медицинской организации; 
• сервис подачи направления в морфоцентр.
Интеграция с другими информационными системами региона позволяет:
• идентифицировать пациента (ТФОМС - получение информации о полисе паци-

ента, ПФР - получение информации по СНИЛС пациента);
• получать информацию из ПФР о льготах пациента;
• предоставлять информацию о выданных справках для ГИБДД;
• обмениваться электронными больничными с ФСС; 
• обмениваться информацией по онкоскринингам с городской системой;
• обмениваться информацией о направлениях с бюро МСЭ.

В качестве пилотной площадки на этом этапе выступали три поликлиники 
Областной клинической больницы №2 (взрослая, детская и травматологическая). 
Первый запуск системы охватил 460 пользователей. Сейчас, после тиражирования 
разработанной системы на другие поликлиники региона (на момент написания это 
14 учреждений), количество пользователей системы составляет более 2600.
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Миграция данных и обучение персонала
Проекты миграции всегда выполняются с умножающим коэффициентом сложности, 
потому что необходимо не только перенести процессы и данные, но и переобучить 
пользователей. Предстояло перенести более двух миллионов протоколов осмо-
тров, столько же результатов лабораторных исследований, всю информацию о 
населении области, хронических больных, льготах, инвалидностях, планах лечения 
и так далее - всего 25 различных структур номенклатуры данных.

Сначала были разработаны механизмы миграции данных. Для корректного 
переноса необходимо было сопоставить структуры хранения сотен объектов двух 
систем, создать надёжные механизмы переноса огромных массивов информа-
ции (способные, помимо прочего, обрабатывать миллионы объектов в приемле-
мые сроки), подготовить механизмы контроля и сверки перенесённых данных. 

Процесс осложнялся тем, что в старой работающей информационной систе-
ме до последнего дня продолжался ввод данных, часть из которых критичны 
для деятельности медицинского учреждения – например, расписание приёма и 
информация о записи пациентов на приём. Расписание – это живой организм, 
его нельзя просто так выключить, остановить и перенести. Расписание постоян-
но меняется регистраторами, врачами, пациентами, которые записываются на 
приём через интернет. Остановить старую систему для внедрения новой озна-
чало полностью парализовать деятельность врачей, поскольку бумажные копии 
историй болезни уже не использовались. А любая рассинхронизация в распи-
сании влечёт за собой сбой во всей организации: очереди, споры, конфликты 
пациентов и т.д. 

Замена системы была проведена в выходные дни. Предварительно осуще-
ствили миграцию редко изменяемых данных. За день до запуска пришлось 
прекратить внесение изменений в расписание и на короткое время остановить 
веб-сервис «Запись на приём», чтобы обеспечить перенос данных в неизмен-
ном виде. Непосредственно перед запуском системы провели процедуру пере-
носа расписания, которая началась в субботу в 16:00 и завершилась в 04:00 в 
понедельник, за 3 часа до начала работы поликлиник. Всего было перенесено 
порядка 40 тыс. записей на приём. И уже после начала эксплуатации допол-
нительно перенесли данные, которые были признаны некритичными. Это был 
первый перенос расписания, продлившийся 36 часов. К слову, сейчас перенос 
расписания занимает лишь 8 часов. 

Отдельно стоит остановиться на задаче подготовки персонала поликлиник, 
привыкших за долгие годы к работе в другой системе. Используется несколько 
основных подходов: обучение в группах, допобучение на местах, подготовка 
учебных курсов в системе «1С:Корпоративный университет», а также консуль-
тации и поддержка пользователей в первые недели запуска системы. В учеб-
ных классах ежедневно проводились занятия с 30-50 пользователями, а также 
использовалась практика самостоятельной работы, когда каждый третий приём 
врач параллельно вносит в тестовую программу, чтобы отработать навык.

В целом подготовка пользователей и перенос данных заняли менее месяца. 
Система запущена в опытную эксплуатацию с открытия нового отчётного пери-



    №11   2018             29www.upr.ru

Истории успеха Тюменская область строит информационную систему  
в сфере здравоохранения. Часть 3

ода. В июле-августе 2017 года первые пять пилотных отделений амбулатории, 
ранее работавших в медицинской информационной системе западного произ-
водителя, были переведены на информационную систему на базе «1С:Медицина. 
Больница». 

Результаты проекта
Построена типовая информационная система амбулаторного медицинского учреж-
дения на базе системы «1С:Медицина. Больница» и успешно завершено создание 
государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта 
Федерации. Отметим, что переход на российские решения не привёл к снижению 
уровня информационного обеспечения медицинского персонала, напротив, врачи 
отмечают более удобные интерфейсы. Даже появились очень важные новые воз-
можности, например,   записи на приём через Единый портал государственных 
услуг во всех поликлиниках, в которых сегодня внедрена система. Результаты вне-
дрения системы на пилотной площадке (три поликлиники Областной клинической 
больницы №2) следующие:  

• примерно на 15% ускорилась подготовка протоколов приёма за счёт механиз-
ма готовых фраз и механизма «создать на основании»;

• сокращено время на заведение пациента, его верификацию, внесение данных 
полиса и СНИЛС за счёт наличия сервиса идентификации пациентов (ТФОМС и 
ПФР);

• практически отсутствуют дубли пациентов, что привело к ускорению работы 
регистратора примерно на 20%;

• сокращено количество дублей назначений на исследования в лабораторию за 
счёт дополнительных проверок в назначении анализов (врачи перестали на-
значать исследование, если оно было заказано другим врачом либо вчераш-
ней датой);

• сокращён бумажный документооборот между медицинским учреждением, ра-
ботодателем и ФСС за счёт реализаций сервиса электронных больничных. 

   Переход с платформы Microsoft на свободное ПО
В проектах в Областной клинической больнице №1 и Областной клинической больнице №2 система 
была запущена с использованием продуктов Microsoft – ОС Windows и СУБД MS SQL. Однако всё это вре-
мя ИТ-специалисты Тюменской области активно исследовали возможности отказа от проприетарных 
серверных операционных систем и СУБД и перехода на свободное ПО.
Перед тиражированием новой системы во всех поликлиниках области проприетарные серверные 
операционные системы Windows и СУБД MS SQL были заменены на их свободно распространяемые 
аналоги – Linux и PostgreSQL. Это заняло около двух месяцев предварительных работ, в ходе кото-
рых было написано несколько сотен функциональных и нагрузочных тестов и проведены полноцен-
ные испытания, эмулирующие одновременную работу сотен пользователей. Выявленные проблемы 
производительности – а таких обнаружилось десятки – были успешно устранены, и с начала 2018 
года все медицинские информационные системы на платформе «1С:Предприятие» функционируют 
на свободном ПО.
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По итогам опытной и промышленной эксплуатации в декабре 2017 года было 
признано, что новая система на платформе «1С:Предприятие» и системы 
«1С:Медицина. Больница» соответствует требованиям, предъявляемым амбула-
торными учреждениями, и принято решение о ее тиражировании и замене запад-
ной медицинской ERP-системы во всех амбулаторных учреждениях области.

Дальнейшее тиражирование системы на амбулаторные учреждения 
региона
Миграция амбулаторных медицинских учреждений с западной медицинской 
ERP-системы на платформу «1С:Предприятие» началась в 2018 году. Поскольку 
их насчитывается 50, то на этот процесс отвели два года. К началу тиражирова-
ния созданной системы была выстроена децентрализованная схема работы и 
взаимодействия периферийных поликлиник по сквозным процессам, средствами 
веб-сервисов. Имея за плечами пилотный опыт и стабильную систему, сегодня 
команда проекта за две недели готовит персонал к работе в новой системе. 
Каждый месяц происходит перевод как минимум одного лечебно-профилакти-
ческого учреждения – проводятся подготовительные работы, обучение пользова-
телей и перенос исторических данных. На момент написания статьи проведена 
миграция 14 учреждений, обслуживающих более 70% приписанного к поли-
клиникам населения области (в целом около 1 млн человек). Сейчас количество 
одновременных пользователей информационной системы для амбулаторных 
учреждений составляет более 2600. 

***
В заключительной части статьи мы расскажем о перспективах и дальнейших пла-
нах развития государственной информационной системы в сфере здравоохране-
ния, как на уровне учреждения, так и на уровне региона.  



Тюменская область строит 
информационную систему  
в сфере здравоохранения

Часть 4
Планы и перспективы
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В настоящий момент во всех государственных информационных системах в 
сфере здравоохранения Тюменской области одновременно работают более 
4000 пользователей, причем в шести стационарах работа идет круглосу-
точно. Это неизбежно поставило задачи сопровождения систем, как техни-
ческого, так и консультационного. Конечно, создание государственной ин-
формационной медицинской системы Тюменской области еще не закончено. 
Проект планируется развивать параллельно в нескольких направлениях.

Иван Скробот

директор департамента проектов ресурсного 
центра «1С-Медицина-Регион».

Михаил Глинников

обозреватель  
«Управляем предприятием».

Дальнейшее развитие системы управления ресурсами для стационар-
ных учреждений
Есть ещё множество задач, в решении которых помогут информационные техно-
логии, и сейчас медицинские работники больниц ожидают развития системы в 
глубину. Прежде всего, планируется и дальше сокращать промежуточные склады, а 
в перспективе вообще их убирать. «Один из самых крупнейших госпиталей мира 
и самый развитый по информационным технологиям госпиталь в Сеуле уже 15 лет 
движется в направлении снижения складских запасов, – отмечает Артур Усманов. – 
И на нём из складов остался только центральный. Мы, думаю, тоже к этому придём. 
Это непросто, но достижимо, и теперь мы знаем, как это сделать». 

Удобство интерфейсов
Второе направление развития касается интерфейсов. В медицинской карте собра-
но много различной информации, результаты различных обследований (например, 
магнитно-резонансная томография, магнитная компьютерная томография, ультраз-
вуковые исследования). И врачу для понимания того, что происходит с пациентом, 
удобно видеть все данные на одном экране. Однако разместить всю эту инфор-
мацию на одном экране не так просто. Ключевой вопрос – как эту информации 
предоставить, как врач должен ее видеть на экране, как это должно отображаться, 
чтобы ему было удобно работать?

«Мы посмотрели, как это выглядит на медицинских информационных системах 
западных производителей, поняли, как это решено в программных продуктах, при-
меняемых в госпитале в Сеуле, – говорит Артур Усманов. –  Теперь мы понимаем, 
каким должен быть интерфейс для врачей и медсестер. И сейчас с помощью коллег 
из фирмы «1С» мы сделаем интерфейс удобным и наглядным, с тем чтобы он мак-
симально комфортно предоставлял информацию каждому врачу».
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На пути к государственной информационной системе в сфере здраво-
охранения субъекта Федерации
В настоящий момент во всех информационных системах органов здравоохране-
ния Тюменской области на платформе «1С:Предприятие» одновременно работают 
более 4000 пользователей. Тиражирование созданных систем, а также развитие 
функционала продолжается. В 2019 году планируется автоматизировать специ-
ализированные процессы перинатальных центров, родильных домов. Также в 
планах завершить перевод всех медицинских организаций региона на платформу 
«1С:Предприятие» и линейку решений «1С:Медицина». В результате, как ожидается, 
количество пользователей в системе достигнет почти 10 тысяч.

«Наша цель –  создать, развить и растиражировать региональную систему инфор-
матизации здравоохранения на платформе «1С», – отмечает Андрей Лозицкий, 
директор ресурсного центра «1С – Медицина – Регион». – Проект беспрецедентный 
по масштабам и к тому же непривычный для медработников. Его успех в Тюмени во 
многом обеспечивается чёткой прогрессивной позицией Департамента информати-
зации и Департамента здравоохранения Тюменской области. Неоценимую поддерж-
ку проекту оказывают главные врачи и их заместители ОКБ №1 и ОКБ №2, а также 
заведующие пилотными поликлиниками, которые полностью погружены в проект и 
активно работают с медперсоналом своих организаций по внедрению новой ком-
плексной системы, которая охватывает практически все подразделения этих самых 
крупных стационаров области».

Перевод критической массы учреждений на платформу «1С:Предприятие» и 
линейку решений «1С:Медицина» вывел программу проектов на новый уровень 
и поставил новые задачи. Прежде всего, обрела конкретные очертания целевая 
архитектура государственной информационной системы в сфере здравоохранения 

Рис. 3. 

Целевая архитектура 
информационной си-
стемы в сфере здра-

воохранения субъекта 
Федерации.
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субъекта Федерации (рис. 3). Интеграция систем всех медицинских учреждений в 
единую региональную медицинскую систему должна вывести информационное 
обеспечение услуг здравоохранения субъекта Федерации на новый уровень. 

Информационная система субъекта Федерации должна обеспечивать обмен 
информацией в рамках интегрированной медицинской карты жителя области, 
ведение медицинской статистики области, управление сквозными для региона 
процессами (такими, как льготное лекарственное обеспечение), взаимодействие 
со сторонними региональными (бюро МСЭ, электронные порталы и мобильные 
приложения) и федеральными сервисами (электронная регистратура, электронный 
листок нетрудоспособности и др.). Необходимо развитие функционала и в направ-
лении статистического учёта и инструментов анализа данных работы различных 
медицинских организаций региона. 

Для выполнения решений Минздрава РФ, подключения субъектов РФ к единой 
информационной системы в сфере здравоохранения и создания кабинета «Моё 
здоровье» на портале gosuslugi.ru регионам РФ требуется создать собственные 
информационные системы в сфере здравоохранения. Необходимо подключе-
ние медицинских организаций субъекта РФ к централизованным государствен-
ным услугам «Запись на приём», «Вызов врача на дом», «Профосмотры» и др. В 
настоящий момент специалисты Тюменской области активно работают над этими 
задачами. В части федеральных проектов, например, сервис «Реестр электронных 
медицинских документов» и Федеральная электронная регистратура, Тюменская 
область выступает пилотным регионом.

***
Информатизация тюменского здравоохранения идёт в ногу с мировыми тенден-
циями, информационные технологии проникли почти во все процессы: от записи 
к врачу до управления ресурсами медицинских организаций. Жители области 
имеют электронные медкарты, пользуются электронными рецептами. «Тюменские 
врачи уже в течение двух лет используют электронную медицинскую карту 
вместо традиционной бумажной. ИТ позволили вывести на новый уровень вза-
имодействие медицинской организации и гражданина, повысить прозрачность 
и качество медицинских услуг, выработать меры оптимизации бюджетных расхо-
дов и совершенствования отрасли в целом, – подводит итог развитию информа-
ционных технологий в регионе Владимир Якушев, губернатор Тюменской обла-
сти. – На примере здравоохранения и образования хорошо видно, что не только 
государственные и муниципальные служащие области глубоко интегрированы в 
цифровую экономику, но и жители региона оценили преимущества, которые дают 
ИТ. Знаю, что тюменцы с удовольствием используют региональные электронные 
сервисы в повседневной жизни». 


