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  Наименования подсистем и модулей 

1 Подсистема "Картотека пациентов" 

1.1 Модуль "Данные пациентов" 

1.2 Модуль "Идентификация пациентов" 

1.3 Модуль "Персональные данные пациента" 

1.4 Модуль "Поиск человека в системе" 

2 Подсистема "Электронная медицинская карта" 

2.1 Модуль "Организация прав доступа к ЭМК" 

2.2 Модуль "Работа с согласием пациента" 

2.3 Модуль "Голосовой ввод" 

2.4 Модуль "Предварительное анкетирование" 

2.5 Модуль "Пакетные назначения" 

2.6 Модуль "Горячие клавиши в электронной медицинской карте" 

2.7 Модуль "Направления и назначения в ЭМК" 

2.8 Модуль "Отображение случаев медицинской помощи в ЭМК" 

2.9 Модуль "Сведения о пациенте в ЭМК" 

2.10 Модуль "Сигнальная информация пациента в ЭМК" 

2.11 Модуль "Случай стационарного лечения в ЭМК" 

3 Подсистема "Регистратура" 

3.1 Модуль "АРМ регистратора поликлиники" 

3.2 Модуль "АРМ оператора call-центра" 

3.3 Модуль "Ведение расписания" 

3.4 Модуль "Прикрепление" 

3.5 Модуль "Вызов врача на дом" 

3.6 Модуль "Картохранилище" 

4 Подсистема "Поликлиника" 

4.1 Модуль "АРМ врача поликлиники" 

4.2 Модуль "АРМ врача физиотерапевта" 

4.3 Модуль "АРМ администратора холла" 

4.4 Модуль "Диспансерное наблюдение" 

4.5 Модуль "Флюоротека" 

4.6 Модуль "Контрольная карта наблюдения пациента на карантине" 

4.7 Модуль "Мобильное автоматизированное рабочее место врача поликлиники" 

4.8 Модуль "Сигнальная информация для врача" 

4.9 Модуль "Ведение документации по случаям оказания амбулаторно-поликлинической помощи" 

4.10 Модуль "Медицинское освидетельствование мигрантов" 

4.11 Подсистема "Дистанционный мониторинг" 

5 Подсистема ведения диспансеризации и медицинских осмотров 

5.1 Модуль "Диспансеризация взрослого населения" 

5.2 Модуль "Профилактические осмотры несовершеннолетних" 

5.3 Модуль "Диспансеризация детей-сирот" 

5.4 Модуль "Профилактические осмотры взрослого населения" 

5.5 Модуль "Планы диспансеризации и профилактических осмотров" 

5.6 Модуль "Экспорт карт по диспансеризации несовершеннолетних" 

6 Подсистема "Стоматология"  



 
 

6.1 Модуль "АРМ стоматолога" 

6.2 
Модуль "Ведение документации по случаям оказания амбулаторно-поликлинической помощи 
(стоматология)"  

7 Подсистема "Стационар" 

7.1 Модуль "АРМ сотрудника службы консультативного приема" 

7.2 Модуль "АРМ постовой медсестры" 

7.3 Модуль "АРМ старшей медсестры" 

7.4 Модуль "АРМ сотрудника справочного стола стационара" 

7.5 Модуль "АРМ медсестры процедурного кабинета" 

7.6 Модуль "АРМ заведующего оперблоком" 

7.7 Модуль "АРМ врача приемного отделения" 

7.8 Модуль "АРМ врача стационара" 

7.9 Модуль "АРМ регистратора приемного отделения стационара" 

7.10 Модуль "АРМ медсестры приемного отделения" 

7.11 Модуль "Мобильный АРМ врача приемного отделения" 

7.12 Модуль "Мобильный АРМ врача профильного отделения стационара" 

7.13 Модуль "Мобильный АРМ медсестры профильного отделения стационара" 

7.14 Модуль "Мобильный АРМ медсестры приемного отделения стационара" 

7.15 Модуль "Пейджер сотрудника стационара" 

7.16 Модуль "АРМ реаниматолога" 

7.17 Модуль "АРМ хирурга" 

7.18 Модуль "АРМ анестезиолога" 

7.19 Модуль "Управление коечным фондом" 

7.20 Модуль "Календарь назначений" 

8 Подсистема "Иммунопрофилактика" 

8.1 Модуль "АРМ медсестры кабинета вакцинации" 

8.2 Модуль "Национальный календарь" 

8.3 Модуль "План профилактических прививок пациента" 

8.4 Модуль "Кабинет вакцинации" 

8.5 Модуль "Информация об иммунизации" 

8.6 Модуль "Назначения" 

9 Подсистема "Параклиника" 

9.1 Модуль "Ведение документации по данным об оказанных параклинических услугах" 

10 Подсистема "Регистры пациентов" 

10.1 Модуль "Регистр по туберкулезным заболеваниям" 

10.2 Модуль "Регистр больных венерическими заболеваниями" 

10.3 Модуль "Регистр по вирусному гепатиту" 

10.4 Модуль "Регистр ВИЧ-инфицированных" 

10.5 Модуль "Регистр по Психиатрии" 

10.6 Модуль "Регистр по Наркологии" 

10.7 Модуль "Регистр по гериатрии" 

10.8 Модуль "Регистр по паллиативной помощи" 

10.9 Модуль "Регистр по реабилитации" 

10.10 Модуль "Регистр по профзаболеваниям" 

10.11 Модуль "Регистр по высокозатратным нозологиям" 

10.12 Модуль "Регистр лиц, совершивших суицидальные попытки" 

10.13 
Модуль "Журнал Извещений об инфекционном заболевании, пищевом, остром 
профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку (форма №058/У)" 



 
 

10.14 Модуль "Регистр по эндопротезированию" 

10.15 Модуль "Регистр по ВМП" 

10.16 Модуль "Регистр болезней системы кровообращения (БСК)" 

10.17 Модуль "Регистр нуждающихся в генно-инженерной биологической терапии (ГИБТ)" 

10.18 Модуль "Регистр по сахарному диабету" 

10.19 Модуль "Регистр по нефрологии" 

10.20 Модуль "Регистр ЭКО" 

10.21 Модуль "Регистр спортсменов" 

10.22 Модуль "Регистр Скрининг сельского населения старше 60 лет" 

10.23 Модуль "Регистр РЖД" 

10.24 Модуль "Регистр КВИ" 

10.25 Модуль "Регистр Особые категории пациентов" 

10.26 Модуль "Регистр детей-сирот (стационарных)" 

10.27 Модуль "Регистр детей-сирот (усыновленных / опекаемых)" 

11 Подсистема "Телемедицина" 

11.1 Модуль "АРМ сотрудника центра удалённой консультации" 

11.2 Модуль "Проведение телемедицинских консультаций формата врач - врач" 

11.3 Модуль "Проведение телемедицинских консультаций формата врач - пациент" 

11.4 Модуль "Видеосвязь" 

12 Подсистема "Паспорт и структура организаций" 

12.1 Модуль "АРМ специалиста отдела кадров" 

12.2 Модуль "Паспорт организации" 

12.3 Модуль "Структура организации" 

12.4 Модуль "Единый регистр медперсонала" 

12.5 Модуль "Паспорт МО" 

12.6 Модуль "Структура МО" 

13 Подсистема "Управление взаиморасчетами за оказанную медицинскую помощь" 

13.1 Модуль "Формирование реестра счетов" 

14 Подсистема "Администрирование" 

14.1 Модуль "АРМ администратора ЦОД" 

14.2 Модуль "АРМ администратора МО" 

14.3 Модуль "АРМ администратора организации" 

14.4 Модуль "Справочники системы" 

14.5 Модуль "Настройки параметров" 

14.6 Модуль "Авторизация в Системе с помощью учетной записи ЕСИА" 

14.7 Модуль "Настройка внутрисистемных уведомлений пользователей системы" 

14.8 Модуль "Уведомление пациентов" 

14.8.1 Модуль "Создание рассылок" 

14.8.2 Модуль "Журнал рассылок" 

14.9 Модуль "Регистр VIP пациентов" 

14.10 Модуль "Тарифы и объемы" 

14.11 Модуль "Конструктор анкет" 

14.12 Модуль "Модерация двойников" 

14.13 Модуль "Обращения граждан" 

14.14 Модуль "АРМ медицинского статистика" 

15 Подсистема "Контроль и надзор" 

15.1 Модуль "АРМ пользователя СМО" 



 
 

15.2 Модуль "АРМ пользователя ТФОМС" 

15.3 Модуль "АРМ специалиста Минздрава" 

15.4 Модуль "АРМ специалиста МИРС" 

15.5 Модуль "АРМ менеджера проекта" 

15.6 Модуль "АРМ сотрудника МИАЦ" 

15.7 Модуль "АРМ сотрудника ЗАГС" 

16 Подсистема "Эпидемиология" 

16.1 Модуль "АРМ эпидемиолога МО/АРМ эпидемиолога города" 

17 Подсистема "Медико-социальная экспертиза и врачебная комиссия" 

17.1 Модуль "Направление на МСЭ" 

17.2 Модуль "АРМ врача врачебной комиссии" 

17.3 Модуль "АРМ МСЭ" 

17.4 Модуль "Регистр ИПРА" 

18 Подсистема "Электронная очередь" 

19 Подсистема "Патоморфология" 

19.1 Модуль "АРМ патологоанатома" 

19.2 Модуль "Патолого-анатомические вскрытия" 

19.3 Модуль "Прижизненные патолого-анатомические вскрытия" 

19.4 Модуль "Цитологические диагностические исследования" 

19.5 Модуль "Медицинские свидетельства о смерти" 

  Модуль "Медицинские свидетельства о перинатальной смерти" 

19.6 Модуль "Мониторинг детской смертности" 

20 Подсистема "Платные услуги" 

20.1 Модуль "АРМ осмотров и оформления справок" 

20.2 Модуль "Оформление медицинской справки на право управления транспортным средством" 

21 Подсистема "Документ о временной нетрудоспособности" 

21.1 Модуль "Документ о временной нетрудоспособности" 

21.2 Модуль "АРМ регистратора ЛВН" 

21.2 Модуль "Реестры ЛВН" 

22 Подсистема "Электронная подпись" 

23 Подсистема "Отчеты" 

24 Подсистема бизнес-аналитики (BI) 

24.1 Модуль Хранилище данных 

24.2 Модуль Интеграция с внешними источниками 

24.3 Модуль Оперативный OLAP – анализ данных 

24.4 Модуль Аналитические панели 

24.5 Модуль Регламентированная отчетность (BI) 

24.6 Подсистема Администрирование бизнес – аналитики (BI) 

25 Подсистема "Управление льготным лекарственным обеспечением" 

25.1 Модуль "Справочник медикаментов" 

25.2 Модуль "АРМ руководителя МО" 

25.3 Модуль "АРМ администратора ЛЛО" 

25.4 Модуль "АРМ специалиста по закупкам" 

25.5 Модуль "АРМ специалиста ЛЛО ОУЗ" 

25.6 Модуль "АРМ специалиста по экспертизе рецепта" 

25.7 Модуль "АРМ врача ЛЛО поликлиники" 

25.8 Модуль "АРМ главного внештатного специалиста при МЗ" 



 
 

25.9 Модуль "АРМ специалиста ТОУЗ" 

25.10 
Модуль "Обеспечение препаратами больных острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями 
(ОССЗ)" 

25.11 Модуль "Регистр льготников" 

25.11.1 Модуль "Заявка на ЛС по ВЗН" 

25.12 Модуль "Регистр по орфанным заболеваниям" 

25.13 Модуль "АРМ провизора" 

25.14 Модуль "Льготные рецепты" 

25.15 Модуль "Нельготные рецепты" 

25.16 Модуль "Настройки ЛЛО" 

26 Подсистема "Диагностическая информационная система" 

26.1 Модуль "АРМ диагностики" 

26.2 Модуль "Работа с WorkList (рабочими листами)" 

27 Подсистема "Управление аптечной деятельностью" 

27.1 Модуль "Управление закупками" 

27.2 Модуль "Управление запасами" 

27.3 Модуль двумерного штрихкодирования и взаимодействия с ФГИС МДЛП 

27.4 Модуль "Изготовление лекарственных препаратов" 

27.5 Модуль "Учет в отделениях и подразделениях МО" 

27.6 Модуль "Персонифицированный учет расхода медикаментов" 

27.7 Модуль "АРМ заведующего аптекой" 

27.8 Модуль "Аптека" 

27.9 Модуль "АРМ товароведа" 

27.10 Модуль "АРМ главной медсестры" 

28 Подсистема "Оказание высокотехнологичной медицинской помощи" 

28.1 Модуль "АРМ ВМП" 

29 Подсистема "Общесистемные компоненты" 

29.1 Модуль "Стандарты лечения" 

29.2 Модуль "Извещения о ДТП" 

29.3 Модуль "Журнал запросов" 

29.4 Модуль "Обмен сообщениями" 

30 Подсистема "Взаимодействие с внешними системами" 

30.1.1 
Модуль "Интеграционное взаимодействие с ИС Фонда социального страхования (ФСС) в части 
передачи ЭЛН" 

30.1.2 
Модуль "Интеграционное взаимодействие с ИС Фонда социального страхования (ФСС) в части 
передачи электронного родового сертификата" 

30.2 
Модуль "Интеграционное взаимодействие с информационными системами территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования (ТФОМС)" 

30.3 
Модуль "Интеграционное взаимодействие с единой государственной информационной 
системой социального обеспечения (ЕГИССО)" 

30.4 Модуль "Региональная интеграционная шина"  

30.5 Модуль "Интеграционное взаимодействие с ФГИС ФРИ" 

30.6 Модуль "Интеграционное взаимодействие с ИС "1С Медицина: Больничная аптека" 

30.7 
Модуль "Интеграционное взаимодействие с ИС для работы с аппаратами 
электрокардиографии (ЭКГ)" 

30.8 
Модуль "Интеграционное взаимодействие с ИС для работы с аппаратами суточного 
мониторирования артериального давления (СМАД)" 

30.9 Модуль "Интеграционное взаимодействие с ИС аптечных организаций" 



 
 

30.10 
Модуль "Интеграционное взаимодействие с региональной ИС в части льготного 
лекарственного обеспечения" 

31 Подсистема "Интеграция с ЕГИСЗ" 

31.1 Модуль "Взаимодействие с ЕГИСЗ. Обновления справочников НСИ" 

31.2 Модуль "Взаимодействие с ЕГИСЗ. Интегрированная электронная медицинская карта (ИЭМК)"  

31.3 Модуль "Взаимодействие с ЕГИСЗ. Федеральный реестр медицинских организаций (ФРМО)" 

31.4 Модуль "Взаимодействие с ЕГИСЗ. Федеральный регистр медицинских работников (ФРМР)" 

31.5 Модуль "Взаимодействие с ЕГИСЗ. Реестр электронных медицинских документов (РЭМД)" 

31.6 Модуль "Взаимодействие с ЕГИСЗ. Федеральная электронная регистратура (ФЭР)" 

31.6.1 
Модуль "Взаимодействие с ЕГИСЗ. Федеральная электронная регистратура (ФЭР). Запись к 
врачу, вызов врача" 

31.6.2 
Модуль "Взаимодействие с ЕГИСЗ. Федеральная электронная регистратура (ФЭР). Запись на 
вакцинацию" 

31.6.3 
Модуль "Взаимодействие с ЕГИСЗ. Федеральная электронная регистратура (ФЭР). Запись на 
платные услуги" 

31.6.4 
Модуль "Взаимодействие с ЕГИСЗ. Федеральная электронная регистратура (ФЭР). Запись на 
прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение" 

31.6.5 
Модуль "Взаимодействие с ЕГИСЗ. Федеральная электронная регистратура (ФЭР). Запись для 
прохождения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации" 

31.6.6 
Модуль "Взаимодействие с ЕГИСЗ. Федеральная электронная регистратура (ФЭР). Запись на 
углубленную диспансеризацию" 

31.7 Модуль "Взаимодействие с ЕГИСЗ. Федеральный регистр больных туберкулезом (ФРБТ)" 

31.8 
Модуль "Взаимодействие с ЕГИСЗ. Федеральный регистром лиц, инфицированных вирусом 
иммунодефицита человека (ФРВИЧ)" 

31.9 
Модуль "Взаимодействие с ЕГИСЗ. Платформа федерального регистра «14 нозологий»  (ФР 
14Н)" 

31.10 Модуль "Взаимодействие с ЕГИСЗ. Регистр COVID-19" 

31.11 
Модуль "Взаимодействие с ЕГИСЗ. Вертикально-интегрированная медицинская 
информационная система (ВИМИС "Онкология")" 

31.12 
Модуль "Взаимодействие с ЕГИСЗ. Вертикально-интегрированная медицинская 
информационная система (ВИМИС "Сердечно-сосудистые заболевания")" 

31.13 
Модуль "Взаимодействие с ЕГИСЗ. Вертикально-интегрированная медицинская 
информационная система (ВИМИС "Акушерство, гинекология и неонатология")" 

31.14 
Модуль "Взаимодействие с ЕГИСЗ. Интеграционная подсистема обеспечения оказания 
государственных услуг в сфере здравоохранения (ИП ООГУСЗ)" 

31.14.1 
Модуль "Взаимодействие с ЕГИСЗ. Интеграционная подсистема обеспечения оказания 
государственных услуг в сфере здравоохранения (ИП ООГУСЗ). Прикрепление онлайн" 

31.14.2 
Модуль "Взаимодействие с ЕГИСЗ. Интеграционная подсистема обеспечения оказания 
государственных услуг в сфере здравоохранения (ИП ООГУСЗ). Идентификация пациента" 

31.15 
Модуль "Взаимодействие с ЕГИСЗ. Федеральный регистр граждан, имеющих право на 
обеспечение лекарственными препаратами (ФРЛЛО)" 

32 Подсистема "Центральный архив медицинских изображений" 



 
 

33 
Централизованная подсистема "Организация оказания медицинской помощи больным 
сердечно-сосудистыми заболеваниями" 

33.1 Модуль "Регистр по ОКС заболеваниям" 

33.2 Модуль "Регистр ОНМК" 

33.3 Модуль "Регистр ИБС" 

33.4 Модуль "Регистр по кардио" 

34 
Централизованная подсистема "Организации оказания медицинской помощи больным 
онкологическими заболеваниями" 

34.1 Модуль "Регистр онкогематологических пациентов" 

34.2 
Модуль "Маршрутизация и план ведения пациентов при подозрении на ЗНО и 
подтвержденном онкологическом заболевании" 

34.3 Модуль "Онкологический консилиум" 

34.4 Модуль "Критерии оценки ответа солидных опухолей на проводимую терапию (RECIST)" 

34.5 Модуль "Регистр по онкологии" 

34.6 Модуль "Регистр подозрений на ЗНО" 

34.7 Модуль "Регистр пациентов с предраковым состоянием" 

35 
Централизованная подсистема «Организация оказания медицинской помощи по профилям 
«Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)» 

35.1 Модуль "Мониторинг беременных" 

35.2 Модуль "Анкета при регистрации беременной" 

35.3 Модуль "Скрининги" 

35.4 Модуль "План ведения беременности" 

35.5 Модуль "Исход беременности" 

35.6 Модуль "Расчет факторов риска" 

35.7 Модуль "Мониторинг новорожденных" 

35.8 Модуль "Медицинские свидетельства о рождении" 

35.9 Модуль "Регистр по ВРТ" 

36 Подсистема "Голосовой помощник" 
  

  

  

  
 

 

  

 


