
Поддержка взаимодействия с подсистемами ЕГИСЗ в 

1С:Медицина



ЗАДАЧИ МИНЗДРАВА РОССИИ ПО РАЗВИТИЮ ГИСЗ ОТ 2021 ГОДА

Поддержка сервисов личного кабинета 

«Мое здоровье» на ЕПГУ:
✓Запись на вакцинацию против COVID-19

✓Вызов врача на дом

✓Запись на диспансеризацию, в т. ч. углубленную 
диспансеризацию против COVID-19

✓Запись на прием к врачу по направлению (включая запись 
на прием к врачу выбранной должности)

✓Идентификация гражданина по полису ОМС

✓Запись на прием в рамках диспансерного наблюдения

✓Прикрепление к медицинской организации онлайн

Межведомственное взаимодействие:
1. ФБМСЭ:  Электронное направление на МСЭ

2. ЕГР ЗАГС:

✓Медицинское свидетельство о рождении

✓Медицинское свидетельство о смерти

✓Медицинское свидетельство о перинатальной смерти

3. ФСС: 

✓Электронные листки нетрудоспособности

✓Электронный родовой сертификат 
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Создание централизованных подсистем для 
взаимодействия с ВИМИС:
✓Онкология

✓Сердечно-сосудистые заболевания

✓Акушерство и гинекология, неонатология

Оформление рецептов в электронном виде:
✓Рецепт на лекарственный препарат

✓Льготный рецепт на лекарственный препарат

✓Отпуск по рецепту на лекарственный препарат

✓Передача сведений о рецептах в ФРЛЛО

СЭМД (формат CDA) для регистрации в РЭМД :
✓Эпикриз по законченному случаю амбулаторный

✓Протокол консультации

✓Эпикриз в стационаре выписной

✓Выписной эпикриз из родильного дома

✓Направление на госпитализацию/восстановительное 
лечение/обследование консультацию

✓Протокол инструментального исследования

✓Протокол телемедицинской консультации

✓Протокол лабораторного исследования

✓Медицинское заключение об отсутствии медицинских 
противопоказаний к владению оружием

ВЫПОЛНЕНО В 1С:МЕДИЦИНА



▪ Различный состав данных

▪ Различный формат данных

▪ Отличие в кодировании данных

Разные сервисы, разный состав/формат данных по 

одним и тем же документам

ЕГИСЗ

РЭМД

ИЭМК

ВИМИС

ФЭР



Медицинские

документы

Однократный ввод информации

Медицинский 

персонал

Регистратура

Федеральные сервисы ЕГИСЗ:

РЭМД ИЭМК ВИМИС
ФЭР

(Направление на консультацию, 

обследование)

Демонстрация

https://filerepository.1c.ru/download-file/Video_2022-06-03_180249.wmv?fileUuid=9d1d48ed-9f6e-4610-b856-8e4372f86607&converted=mp4


Запись на прием в личном кабинете «Мое здоровье»



Дополнение информации в регистратуре



Формирование медицинского документа



Взаимодействие с федеральными сервисами РЭМД, 

ИЭМК, ВИМИС



Взаимодействие с федеральными сервисами РЭМД, 

ИЭМК, ВИМИС



Поддержка СЭМД для отправки в РЭМД, ИЭМК, ВИМИС

Типы СЭМД

Процессные СЭМД являются 

результатом выполнения 

бизнес-процесса в медицинской 

организации.

Клинические СЭМД – это 

электронные медицинские 

документы, содержащие 

клинические (физиологические) 

показатели пациента, позволяющие 

отследить состояние организма 

человека.



Список поддерживаемых процессных СЭМД

• Направление на медико-социальную экспертизу медицинской организацией

• Медицинское свидетельство о рождении

• Медицинское свидетельство о смерти

• Медицинское свидетельство о перинатальной смерти

• Сведения о результатах проведенной медико-социальной экспертизы

• Протокол прижизненного патолого-анатомического исследования

• Направление на госпитализацию, восстановительное лечение, обследование, 

консультацию

• Медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное 

заключение) (Справка по форме 086/у)

• Льготный рецепт

• Рецепт

• Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к 

владению оружием

• Медицинское заключение об отсутствии в организме человека наркотических 

средств

• Сведения о результатах диспансеризации или профилактического медицинского 

осмотра

• Протокол решения комиссии по оказанию ВМП

• Направление на СМП/ВМП 

• Протокол консилиума



Примеры поддерживаемых процессных СЭМД



Поддерживаемые клинические СЭМД

Клинические СЭМД: Эпикриз по законченному случаю амбулаторный, Эпикриз в стационаре выписной, 
Протокол консультации, Протокол инструментального исследования, Протокол телемедицинской 
консультации, Протокол лабораторного исследования.

• СЭМД Протокол консультации:

➢ Протокол консультации врача-терапевта

➢ Протокол консультации врача-хирурга

➢ …

• СЭМД Протокол инструментального исследования:

➢ Протокол МРТ головного мозга

➢ Протокол УЗИ органов брюшной полости

➢ Протокол УЗИ органов малого таза

➢ …

• СЭМД Протокол телемедицинской консультации:

➢ Протокол телемедицинской консультации врача-онколога

➢ Протокол телемедицинской консультации врач-неонатолога

➢ …



Редактор ШМД: инструмент для гибкой настройки клинических 

СЭМД



Редактор ШМД: инструмент для гибкой настройки клинических 

СЭМД
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


