
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ И СРОКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ| Региональная платформа управления ресурсами медицинских организаций «1С:Медицина»

• Недостаточно эффективное управление деятельностью медицинских 
организаций региона вследствие отсутствия оперативных данных об их 
деятельности, объеме оказанных услуг,  использовании  и потребности 
населения в оказании различных медицинских услуг

• Высокие временные затраты сотрудников медицинских организаций 
вследствие использования «бумажного» документооборота, многократное 
заполнение одной и той же информации в разных документах и поиска нужной 
информации в бумажных медицинских картах

• Недостаточная экономическая эффективность использования материальных 
ресурсов медицинских организаций, в частности излишние запасы 
лекарственных препаратов и медицинских расходных материалов
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• Повышение эффективности управления медицинскими организациями региона за счет 
использования полных, актуальных и достоверных данных о деятельности всех 
региональных медицинских организаций  

• Сокращение времени и трудоемкости обработки потоков информации о пациентах, 
назначениях, медикаментах и выполняемых работах в медицинских учреждениях за счет 
роста скорости подготовки протокола приёма пациентов на 15%; производительности 
труда регистраторов – на 20% и 100% обеспечения населения региона электронными 
амбулаторными картами

• Эффективное управление ресурсами медицинских организаций: 
- сокращение на 40% неэффективных запасов медицинских расходных материалов 
- сокращение на 20% числа лабораторных исследований за счет исключения 

дублирования
- сокращение на 10-20% числа дорогостоящих исследований (МРТ и КТ) за счет 

контроля над назначениями врачей

Решение позволяет повысить эффективность управления медицинскими 
организациями региона за счет использования отечественной цифровой платформы, 
позволяющей обеспечить безбумажный электронный документооборот всех 
медицинских организаций  с возможностью ведения электронной медицинской карты. 
Система позволяет управлять всеми ресурсами лечебно-профилактических учреждений 
от расчета заработной платы до использования медикаментов в отношении 
конкретного пациента. Система интегрируется с Единой государственной системой в 
сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), ЕГИССО, ФСС, ТФОМС, региональным порталом записи 
на прием
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Тюменская область
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Дополнительная информация по кейсу
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Стоимость указана за приобретение 
системы. Стоимость сопровождения 
системы составляет 25 млн руб. в год

Александр Зорин
Директор по региональной 
политике АНО «Цифровая 
экономика»
azorin@data-economy.ru

Нормативно закрепленная обязанность медицинских организаций по работе в системе и 
передаче в нее данных

Рекомендации: включение мероприятий по использованию решения в программы развития 
здравоохранения и (или) развития цифровой экономики субъектов РФ 

Финансово-экономическая модель: закупка в рамках 44-ФЗ / 223-ФЗ

Данные: о медицинских организациях, документообороте, их ресурсах и деятельности (учет 
медикаментов, заработной платы и др.), персональные данные пациентов, электронные 
медицинские документы, записи на прием, сведения об оказанной медицинской помощи, 
результатах исследований и др.

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ
> 10,5 млн. записей на прием/год

> 21 млн. мед. документов/год

> 15 тыс. пользователей

46 мед. организаций

http://1c.ru
http://72to.ru
https://consulting.1c.ru/med/
http://data-economy.ru

