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Раздел 1. Подсистема «Управление показателями единого 

цифрового контура здравоохранении» 

Назначение подсистемы 

Название подсистемы 

Полное наименование подсистемы, описываемой в данном разделе 

руководства: подсистема «Управление показателями единого цифрового 

контура здравоохранения» отраслевого компонента «Система управления 

информатизацией Здравоохранения Свердловской области» информационной 

системы для организации мониторинга социально-экономического развития 

Свердловской области в рамках реализации проекта «Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)». Далее по тексту 

будут использоваться сокращенные наименование подсистемы: «Управление 

показателями ЕЦКЗ», а также УП ЕЦКЗ. 

Цели и назначение 

Подсистема «Управления показателями ЕЦКЗ» является 

специализированным инструментом управления данными процесса 

информатизации органов государственной власти с целью улучшения 

показателей по информатизации отрасли субъекта Российской Федерации. 

Подсистема обеспечивает решение следующих задач: 

• представление объективной, актуализируемой и прозрачной картины 

об информатизации отрасли субъекта РФ; 

• прозрачный расчёт и визуализация показателей информатизации 

отрасли на основе нормативно-правовых актов (НПА). 

• учёт ресурсов информатизации: 

o участников информационного взаимодействия,  

o информационных потоков,  

o информационных систем,  

o данных нормативно-справочной информации; 

• управление характеристиками и правилами ограничения данных о 

ресурсах информатизации для расчета показателей;  

• агрегация данных по информатизации отрасли субъекта РФ из 

различных источников;  
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• освобождение сотрудников заказчика от рутинной работы по 

сопоставлению данных в электронных таблицах. 

Условия использования подсистемы 

Необходимыми условиями работы подсистемы комплекса является 

выполнение изложенных ниже требований к программному обеспечению и 

техническим средствам. Описанные требования являются минимальными – 

улучшение любого из приведённых параметров не ухудшает функциональные 

и информационные свойства программного комплекса. 

Требования к общему программному обеспечению 

Подсистема УП ЕЦКЗ реализует архитектуру «клиент-сервер». 

Установка Системы производится на технические средства с 

предварительно развернутым и настроенным общим программным 

обеспечением (операционная система, интернет-приложения) и средствами 

защиты информации (защищенная сеть передачи данных) с доступом к 

телекоммуникационной сети «Интернет» или с подключением к настроенной 

локальной сети передачи данных. 

Требования к техническим средствам 

Технические средства, предназначенные для установки Программного 

обеспечения, должны обеспечивать возможность установки подсистем, 

указанных требованиях к общему программному обеспечению. Для установки 

и функционирования программного комплекса технические средства клиента 

должны иметь следующие минимальные характеристики: 

Рабочие станции в конфигурации: 

• процессор: 2-ядерный процессор частотой 2.0 ГГц и выше; 

• ОЗУ: не менее 2 Гб; 

• жесткий диск: не менее 1 Гб; 

• сетевая карта: 100/1000 Мбит/с; 

Для доступа к интерфейсу пользователя необходим интернет-

обозреватель, обладающий функциями современных интернет-обозревателей, 

таких как представленные в списке или более новых версий: 

• Chrome - 83, 

• Firefox – 82. 
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Пользователи подсистемы 

К эксплуатации подсистемы УП ЕЦКЗ допускается только специально 

обученный персонал следующих категорий: 

• пользователь; 

• администратор; 

• оператор. 

К персоналу предъявляются квалификационные требования, изложенные 

ниже. 

Пользователь подсистемы должен 

• иметь опыт работы с электронными вычислительными машинами 

(далее – ЭВМ) и их периферийными устройствами; 

• ориентироваться в среде операционной системы с рабочим столом, 

интернет-обозревателем и правильно пользоваться их стандартными 

средствами и операциями (знание особенностей интерфейса, обмен 

данными между приложениями и т.п.); 

• глубоко знать и понимать модель предметной области подсистемы УП 

ЕЦКЗ; 

• иметь знания и навыки работы с офисными приложениями для работы 

с файлами выгружаемыми или вносимыми в подсистему. 

Администратор подсистемы должен 

• обладать навыками владения персональным компьютером на уровне 

продвинутого пользователя; 

• иметь опыт работы с электронно-вычислительными машинами и их 

периферийными устройствами; 

• ориентироваться в среде операционной системы с рабочим столом, 

интернет-обозревателем и правильно пользоваться их стандартными 

средствами и операциями (знание особенностей интерфейса, обмен 

данными между приложениями и т.п.); 

• обладать базовыми знаниями в части администрирования 

информационных систем; 

• владеть навыками работы с базами данных, базовое знание SQL; 

• знать эксплуатационную документацию настоящего программного 

обеспечения в полном объеме; 
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• знать функциональные возможности подсистемы и особенности 

работы с ними; 

• осуществлять информационно-справочную поддержку пользователей 

по вопросам эксплуатации подсистемы; 

• осуществлять оперативное оказание помощи в решении технических 

проблем при использовании подсистемы; 

• обладать знаниями предметной области подсистемы. 

Оператор подсистемы должен 

• иметь опыт работы с ЭВМ и их периферийными устройствами; 

• ориентироваться в среде операционной системы с рабочим столом, 

интернет-обозревателем и правильно пользоваться их стандартными 

средствами и операциями (знание особенностей интерфейса, обмен 

данными между приложениями и т.п.); 

• знать функциональные возможности подсистемы и особенности 

работы с ними; 

• знать эксплуатационную документацию данного программного 

обеспечения в объёме документа «Руководство пользователя». 

 

Выполнение функций подсистемы УП ЕЦКЗ 

Описание входа в пользовательский интерфейс подсистемы 

Запуск клиентской части подсистемы УП ЕЦКЗ осуществляется 

посредством открытия в одном из рекомендованных интернет-браузеров 

страницы по ссылке с адресом https://ims.egov66.ru/ims в 

телекоммуникационной сети «Интернет», или адреса в сети передачи данных, 

предоставленным администратором системы, после развертывания серверной 

части подсистемы, и по заранее настроенному каналу защищенной связи 

(ЗСПД). 

После запуска подсистемы УП ЕЦКЗ, в окне интернет-браузера 

пользователю предоставляется страница аутентификации пользователя, 

изображенная на рисунке 1.1. Система аутентификации аналогична 

используемой в информационной системе мониторинга социально-

экономического развития Свердловской области. 

https://ims.egov66.ru/ims
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Рисунок 1.1 – Страница аутентификации пользователя подсистемы УП ЕЦКЗ. 

Для входа в интерфейс подсистемы пользователь должен внести в неё 

предоставленные владельцем системы по электронной почте или иным 

способом имя пользователя и пароль. 

Работа в интерфейсе пользователя 

Главная страница рабочей области 

После прохождения аутентификации (введены корректные имя 

пользователя и пароль) и успешного входа в интерфейс подсистемы 

пользователю становится доступна Главная рабочая область подсистемы УП 

ЕЦКЗ, представленная на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Главная страница интерфейса пользователя подсистемы 

«Управление показателями ЕЦКЗ». 

В верхней части рабочей области расположен заголовок, содержащий 

название подсистемы, а также имя пользователя системы, иконки главного 

меню  и выхода из подсистемы . 

В левой части рабочей области интерфейса пользователя расположено 

главное меню, содержащее вкладки, по которым возможен переход к 

доступным страницам функционала подсистемы. Данное меню может быть 

скрыто или восстановлено при нажатии иконки , расположенной над ним в 

заголовке рабочей области. Пользователь имеет возможность выбирать пункты 

главного меню, получая различную информацию и доступ к связанному с ней 

функционалу в интерфейсе подсистемы. 

В центральной и правой части рабочей области располагается 

представленная визуально обобщенная информация о подсистеме и 

учитываемой в ней сущностей предметной области. 

На масштабируемой карте расположены метки медицинских организаций 

Свердловской области (далее – МО), учитываемых в подсистеме. Координаты 

для отображения берутся как долгота и широта из справочника «Реестр МО 

РФ», регулярно получаемого серверной частью подсистемы с федерального 

портала нормативно справочной информации (НСИ, https://nsi.rosminzdrav.ru/). 

При клике левой клавишей мыши по метке МО на карте, пользователю 

https://nsi.rosminzdrav.ru/
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открывается подсказка с названием медицинской организации, содержащая 

ссылку на страницу с подробной информацией по данной медицинской 

организации. 

В правой части экрана расположены информационные блоки, 

содержащие информацию: 

• о количестве учитываемых системой сущностях; 

• ссылку на страницу справочников федерального портала НСИ; 

• в графическом виде информацию о значениях некоторых показателей, 

учитываемых в системе; 

• в графическом виде о медицинских информационных системах 

медицинских организаций (далее – МИС МО), внесенные в базу 

данных подсистемы УП ЕЦКЗ (процентное соотношение по всем 

сопоставленным с МИС МО медицинским организациям). 

Интеграционные потоки 

При выборе пункта «Интеграционные потоки» (интеграционные профили 

и информационные потоки) в главном меню интерфейса подсистемы 

пользователю предоставляется перечень внесенной в систему справочной 

информации об интеграционных профилях в рамках реализации Единого 

цифрового контура в здравоохранении (далее – ЕЦКЗ). Перечень доступных к 

просмотру содержит строки, при выборе которых кликом левой клавиши мыши 

открывается информация (внесенная в подсистему) о сервисах, методах и 

ссылках на страницы с документацией по реализации данных интеграционных 

профилей (см. рисунок 1.3). 
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Рисунок 1.3 – Сервисы, методы, документация по интеграционным профилям. 

Клик по ссылкам на документацию открывает в отдельной вкладке 

интернет-обозревателя отображаемые ссылки. Например, по профилю 

«Вертикально-интегрированная медицинская информационная система по 

профилю оказания медицинской помощи «Онкология»» можно перейти к 

странице документацией по протоколу информационного взаимодействия 

ВИМИС «Онкология» с внешними информационными системами 

(cм. рисунок 1.4) на федеральном портале оперативного взаимодействия 

участников ЕГИСЗ. 
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Рисунок 1.4 – Пример перехода по ссылке на документацию интеграционных 

потоков. 

Медицинские организации 

Кликом левой клавиши мыши по пункту «Медицинские организации» 

главного меню пользователь может перейти к странице подсистемы УП ЕЦКЗ 

с перечнем медицинских организаций (содержит краткие наименования и OID 

МО; см. рисунок 1.5), где кликом по строкам данного списка осуществляется 

переход к подробной информации по выбранной медицинской организации. 

Также, в правой части рабочей области расположена карта с отмеченными на 

ней медицинскими организациями (отображаемая на главной странице). По 

перечню медицинских организаций реализован текстовый поиск. 
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Рисунок 1.5 – Перечень медицинских организаций Свердловской области. 

Подробная информация о выбранной медицинской организации 

содержит сведения из федеральных справочников НСИ (по Свердловской 

области): 

• Реестр МО РФ (1.2.643.5.1.13.13.11.1461), 

• ФРМО. Справочник структурных подразделений 

(1.2.643.5.1.13.13.99.2.114), 

• ФРМО. Справочник отделений и кабинетов 

(1.2.643.5.1.13.13.99.2.115), 

а также связанных с ними справочников. 

В интерфейсе пользователя подробной страницы МО имеется разделение 

отображаемой информации из данных справочников на основной странице и по 

переключаемым горизонтальным вкладкам: 

• «СП в зданиях» – содержит информацию о территориально-

выделенных структурных подразделениях (далее – ТВСП) в виде 

связей зданий и структурных подразделений (далее – СП); 

• «Структурные подразделения» – информация на основе справочника 

структурных подразделений (здания здесь представлены только их 

идентификаторами); 

https://nsi.rosminzdrav.ru/#!/refbook/1.2.643.5.1.13.13.11.1461
https://nsi.rosminzdrav.ru/#!/refbook/1.2.643.5.1.13.13.99.2.114
https://nsi.rosminzdrav.ru/#!/refbook/1.2.643.5.1.13.13.99.2.115
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• «Отделения/кабинеты» – информация на основе справочника 

отделений и кабинетов (здания представлены здесь только их 

идентификаторами). 

По каждой из таблиц подробной страницы МО, представленных на 

рисунках 1.6–1.8, можно осуществлять полнотекстовый поиск, фильтрующий 

записи данных таблиц). 

 

Рисунок 1.6 – Структурные подразделения в зданиях выбранной МО. 
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Рисунок 1.7 – Структурные подразделения выбранной МО. 

 

Рисунок 1.8 – Отделения и кабинеты выбранной МО. 

При этом на карте подробной страницы МО отображаются маркеры 

зданий структурных подразделений. На данной странице в правой части 

рабочей области над таблицами с перечнями структурных подразделений, 

зданий и отделений/кабинетов имеется кнопка «ЭКСПОРТ» выгрузки 
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представленных сведений подробной страницы МО в файл таблиц Ope1 XML 

(в формат XLSX). 

Результатом выгрузки является файл, содержащий несколько вкладок с 

табличными данными о структуре выбранной медицинской организации, 

например, на рисунке 1.9. 

 

Рисунок 1.9 – Выгружаемая таблица с подробной информацией о структуре 

медицинской организации. 

Информационные системы 

Выбор пункта «Информационные системы» главного меню интерфейса 

пользователя предоставляет справочную информацию о медицинских 

информационных системах медицинских организаций (далее – МИС МО) 

Свердловской области, их поставщиках и перечнях МО, в которых действует 

каждая из представленных в перечне медицинских информационных систем. 

Данная информация вносится в базу данных подсистемы администратором. 

После перехода к данной вкладке меню отображается лишь перечень 

названий учитываемых медицинских информационных систем, после выбора 

одной из записей по клику левой клавишей мыши – открывается 

дополнительная информация о данной информационной системе 

(см. рисунок 1.10). 
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Рисунок 1.10 – Справочная информация о медицинских информационных 

системах в МО. 

НПА 

При выборе пункта «НПА» главного меню пользователю предоставляется 

справочная информация о нормативно-правовых актах по расчёту показателей 

ЕЦКЗ Свердловской области со ссылками в сети интернет, внесенных в базу 

данных подсистемы и их сокращенные обозначения для таблиц подсистемы 

(см. рисунок 1.11). 
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Рисунок 1.11 – НПА по расчету показателей ЕЦКЗ. 

Показатели 

Кликом левой клавиши мыши по вкладке «Показатели» пользователь 

может перейти к перечню учитываемых подсистемой показателей ЕЦКЗ 

Свердловской области (содержит показатели, заявленные в техническом 

задании, на основании нормативно правовых актов, отображаемых на странице 

НПА). По таблице с перечнем показателей ЕЦКЗ (см. рисунок 1.12) реализован 

полнотекстовый поиск, фильтрующие строки таблицы по вхождению в них 

вводимого в поле поиска текста. 
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Рисунок 1.12 – Таблица показателей ЕЦКЗ Свердловской области. 

Интерфейс, позволяющий вносить фактические и плановые (расчётные 

значения таким образом внести нельзя!) значения показателей ЕЦКЗ, 

открывается после клика левой клавишей мыши по строке, содержащей 

выбранный показатель в таблице (см. рисунок 1.13). 

 

Рисунок 1.13 – Интерфейс по внесению значений показателей ЕЦКЗ. 
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После выбора даты, на которую производится сохранение фактических 

значений показателя, и внесения интересующих значений возможно нажать 

кнопку «Сохранить» для отправки внесенных пользователем значений в базу 

данных подсистемы УП ЕЦКЗ. После сохранения на текущую дату, внесенные 

фактические значения сразу отобразятся в таблице для выбранного показателя. 

Помимо этого, при клике левой клавишей мыши с зажатой клавишей 

CTRL клавиатуры по строке с выбранным показателем – пользователю 

открывается интерфейс расчёта данного показателя ЕЦКЗ на вкладке «Расчет 

показателей» главного меню. 

Расчет показателей 

Переход к информации о расчёте показателей ЕЦКЗ возможен 

несколькими способами: 

• кликом по пункту «Расчет показателей» главного меню; 

• выбором представленного на главной странице показателя (клик по 

строке с его данными); 

• кликом по строке таблицы показателей вкладки «Показатели» с 

зажатой клавишей CTRL клавиатуры. 

На рисунке 1.14 изображена рабочая область вкладки «Расчет 

показателей» с выбранным показателем (код 143 в перечне показателей). 
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Рисунок 1.14 – Расчет показателей, связанных со структурой МО (с подсчётом 

по ТВСП МО). 

В верхней части окна рабочей области «Расчет показателей», 

представленной на рисунке 1.14, располагается поле выбора, в котором можно 

выбрать показатель ЕЦКЗ или убрать его для того, чтобы посмотреть на работу 

правил входимости (о них будет информация ниже). 

Под полем с выбранным показателем располагается таблица с выбранным 

показателем и его составными количественными показателями (в соответствии 

с формулой из НПА): числителем (в примере код показателя 144) и 

знаменателем (в примере код показателя 145). В ней пользователь может видеть 

последние внесенные в систему значения показателей в разрезах «Факт», «Факт 

по данным ЕГИСЗ», «План» по годам 2019 - 2024, а также колонку «Расчет», 

содержащую рассчитываемые посредством системы значения представленных 

в таблице показателей. 

Сразу под таблицей значений выбранного показателя располагаются 

элементы интерфейса, отображающие наборы действующих правил по 

включению сущностей учёта показателей (МО, СП, отделения/кабинеты) в 

расчет данного показателя (в знаменатель). 

При этом значение знаменателя (в примере код показателя 145) в колонке 

«Расчет» соответствует количеству ТВСП МО (зданий), удовлетворяющих 

правилам входимости для расчёта выбранного показателя (фильтруются МО, 

СП, отделения/кабинеты). Значение числителя определяется теми из 
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отфильтрованных ТВСП МО (зданий), в которых имеется минимум одно 

структурное подразделение с соответствующим значением связанной 

характеристики (в примере – с проставленным значением «1» характеристики 

«Передает данные в УСМП» по структурным подразделениям). Перечень 

попавших по правилам в расчёт МО, а также перечень ТВСП (СП в зданиях с 

отдельными адресами) по каждой из МО представлены в таблицах нижней 

части рабочей области «Расчет показателей» (обе таблицы только для 

показателей, связанных с расчетами по ТВСП и МО). 

В левой таблице (расположена внизу в центре) с перечнем медицинских 

организаций по данному показателю, имеется возможность быстрого перехода 

к подробной информации о МО кликом левой клавиши мыши с зажатой 

клавишей CTRL клавиатуры. Простым кликом левой клавиши мыши по 

строкам МО данной таблицы изменяется содержимое правой таблицы ТВСП 

(отображается информация только по выбранной МО). В каждой строке 

таблицы ТВСП расположены здания МО, в которых имеется вложенная 

таблица структурных подразделений (отфильтрованных правилами 

входимости) в этих зданиях. 

Один или нескольких столбцов таблиц МО, ТВСП и вложенных таблиц 

СП могут содержать информацию о значениях связанных с расчётом 

показателей характеристик данных сущностей (например, «Передает данные в 

подсистему УСМП» или «Наличие ЗСПД»), которые не содержатся в 

федеральных справочниках НСИ и используются для того, чтобы предоставить 

дополнительную информацию о сущности, а также для включения этих 

сущностей в расчёт показателя (в данном случае – включение в числитель тех 

из отфильтрованных правилами ТВСП, которые содержат в себе хотя бы одно 

СП со значением «1» связанной характеристики). 

В данном примере (рисунок 1.14) изменение значения числителя в 

столбце «Расчет» возможно за счёт внесения значений характеристики 

«Передает данные в УСМП» по структурным подразделениям (вручную через 

интерфейс подсистемы или автоматически на основе данных, поступающих 

систему из интеграционных сервисов), за счёт изменения данных в 

федеральных справочниках НСИ, используемых для формирования сущностей, 

за счёт изменения правил расчёта показателя в подсистеме (пользователю 

последнее не доступно). 
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Характеристики 

После перехода на вкладку «Характеристики» главного меню, 

пользователю предоставляется перечень всех, внесенных в систему 

характеристик (для сущностей учёта в подсистеме УП ЕЦКЗ). Интерфейс, после 

кликом левой клавишей мыши по выбранной характеристике из перечня 

представлен на рисунке 1.15. При открытии интерфейса вкладки 

«Характеристики» видна лишь таблица с перечнем характеристик (таблица, 

расположенная справа от главного меню). 

 

Рисунок 1.15 – Интерфейс по управлению характеристиками подсистемы. 

Для выбранной в перечне характеристики имеется интерфейс по загрузке 

значений этой характеристики по сущностям предметной области. Для 

внесения значений для каждой характеристики автоматически формируется 

шаблон для внесения её значений (по связанной с ней сущности). 

Для получения шаблона в формате электронной таблицы следует нажать 

кнопку «Получить шаблон» интерфейса по загрузке значений выбранной 

характеристики. В шаблоне следует найти столбец с кратким названием 

характеристики и заполнить его соответствующими значениями по сущностям, 

расположенным в строках таблицы шаблона (см. рисунок 1.16). 
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Рисунок 1.16 – Пример выгружаемого шаблона со столбцом для внесения 

значений характеристики. 

После внесения значений характеристики в шаблон следует его сохранить 

и разместить в поле загрузки характеристики (кликом левой клавиши мыши по 

полю и выбором файла или перетаскиванием файла на это поле), выбрать дату 

внесения и нажать кнопку «Сохранить» (см. рисунок 1.17). 

 

Рисунок 1.17 – Пример сохранения характеристики в интерфейсе пользователя 

подсистемы УП ЕЦКЗ. 
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Сохраненная таким образом характеристика будет внесена в базу данных 

подсистемы УП ЕЦКЗ на указанную дату (связанный с датой период) по 

представленным в шаблоне сущностям. Если дата сохранения совпадает с 

текущим временным периодом, то значения характеристики будут доступны в 

интерфейсе пользователя вкладки «Расчет показателей» по связанному с ней 

показателю. 

Правила 

Вкладка «Правила» предоставляет пользователю информацию об 

используемых при расчёте показателей правилах входимости сущностей учета 

по МО в перечень показателя ЕЦКЗ из перечня, связанных с подсчётом по 

сущностям модели предметной области (см. рисунок 1.18). В данном перечне 

содержатся правила, соответствующие правилам справочника настроек 

входимости, предоставляемого на федеральном уровне по расчёту показателей 

ЕЦКЗ (справочник размещен в материалах портала оперативного 

взаимодействия участников ЕГИСЗ, на сводах ЕГИСЗ, а доступ к нему 

предоставляется региональным органам исполнительной власти 

здравоохранения). 

 

Рисунок 1.18 – Перечень правил входимости, используемых при расчёте 

показателей ЕЦКЗ. 
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Словарь терминов 

Рабочая область на рисунке 1.19, открываемая при переходе на вкладку 

«Словарь терминов» содержит перечень терминов и сокращений, 

используемых в подсистеме УП ЕЦКЗ. 

 

Рисунок 1.19 – Словарь терминов и сокращений. 

СЭР РИП 

Пользователю с определенным уровнем доступа предоставляется 

возможность перейти кликом левой клавишей мыши по вкладке «Настройки» 

главного меню на отдельную вкладку с интерфейсом серверной части 

подсистемы для управления данными, правами пользователей, другим 

возможностям (пользователь может узнать об имеющихся у него правах у 

Администратора подсистемы, предоставившего ему доступ). 

Настройки 

Пользователю с определенным уровнем доступа предоставляется 

возможность перейти кликом левой клавишей мыши по вкладке «Настройки» 

главного меню на отдельную вкладку с интерфейсом серверной части 

подсистемы для управления настройками подсистемы, тестирования API-

сервисов и другим возможностям (пользователь может узнать об имеющихся у 

него правах у Администратора подсистемы, предоставившего ему доступ). 
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Сценарий расчёта показателя ЕЦКЗ 

Показатель: «Доля территориально-выделенных структурных 

подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной 

систем здравоохранения, передающих информацию в подсистему «Управление 

скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной 

авиации)» государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения субъекта Российской Федерации» (код в системе 143). 

Сценарий для пользователя системы: 

1. Пользователь проходит аутентификацию в системе. 

2. В открывшемся окне «Главная» в правой части в блоке 

«Централизованные подсистемы ГИС» в строке «СМП» видит 

фактическое (слева) и конечное плановое (справа) значения 

показателя. 

3. Кликом левой клавиши мыши по строке «СМП» блока 

«Централизованные подсистемы ГИС» пользователь осуществляет 

переход на вкладку «Расчет показателей» с выбранным показателем 

(код 143). 

4. В верхней части окна располагается таблица с выбранным показателем 

и его составными количественными показателями: числителем (код 

показателя 144) и знаменателем (код показателя 145). В ней 

пользователь видит последние внесенные в систему значения 

показателей в разрезах «Факт», «Факт по данным ЕГИСЗ», «План» по 

годам 2019 - 2024, а также колонку «Расчет», содержащую 

рассчитываемые посредством системы значения представленных 

показателей. 

5. При этом значение знаменателя (код показателя 145) в колонке 

«Расчет» соответствует количеству ТВСП МО (зданий), 

удовлетворяющих правилам входимости для расчёта показателя по 

управлению СМП (Фильтруются МО, СП, отделения/кабинеты). 

Значение числителя определяется теми из отфильтрованных ТВСП, в 

которых имеется минимум одно структурное подразделение с 

проставленным значением «1» характеристики «Передает данные в 

УСМП». 

6. Значение рассчитываемого показателя с кодом 143 определяется по 

формуле, как отношение расчетного значения показателя 144 к 
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расчетному значению показателя с кодом 145. Изменение значения 

числителя пользователем возможно только за счёт внесения значений 

характеристики «Передает данные в УСМП». 

7. Для внесения значений характеристики «Передает данные в УСМП» 

по структурным подразделениям в зданиях, отфильтрованных по 

имеющимся правилам входимости, пользователь переходит на 

вкладку «Характеристики» в Главном меню (расположенном слева). 

8. На странице «Характеристики» в поле поиска вводит частично или 

полностью название характеристики «Передает данные в УСМП» 

(вводит «УСМП») и в отфильтрованном списке кликом левой клавиши 

мыши по нужной строке с именем характеристики использует 

интерфейс по внесению характеристик. 

9. Для того, чтобы загрузить значения характеристики необходимо 

первым делом «Получить шаблон» посредством нажатия одноименной 

кнопки. В результате данного действия на компьютер пользователя 

будет загружен файл формата электронных таблиц Open XML 

«Передает данные в УСМП.xlsx». 

10.  Пользователь открывает данный файл посредством приложения, 

позволяющего его редактировать в удобном виде. В файле 

представлена таблица с перечнем сведений, определяющих 

структурные подразделения в зданиях МО (в ТВСП МО), в этом файле 

существенными для системы будут столбцы: «ID» (содержит 

идентификатор здания по справочникам ФРМО), «OID» (содержит 

OID СП), «Передает данные в УСМП» (столбец, содержащий значения 

характеристики по СП в зданиях). 

11.  Пользователь заполняет в строках столбца «Передает данные в 

УСМП» значения: 

• «1», если данное структурное подразделение в данном здании 

взаимодействует в электронной форме посредством какой-либо 

ИС с системой «Управление скорой и неотложной медицинской 

помощью», действующей в регионе; 

• «0» – иначе. 

12.  Пользователь сохраняет файл с внесенными значениями и 

посредством поля загрузки в открытом интерфейсе по характеристике 

«Передает данные в УСМП», прикрепляет этот файл, после чего 

загружает его в систему, нажав кнопку «Сохранить». 
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В результате проведенных действий загрузки характеристик по 

показателю с кодом 143 на странице «Расчет показателей» произойдет 

перерасчёт значений показателя и в таблице ТВСП по структурным 

подразделениям в зданиях будут проставлены загруженные значения. 
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Раздел 2. Подсистема «Аналитика и Визуализация» 

Назначение подсистемы 

Подсистема «Аналитика и визуализация» предназначена для построения 

графических представлений (графиков, диаграмм и т.д.) на основе значений 

показателей и иной информации об информатизации здравоохранения 

Свердловской области. Графические представления в подсистеме 

разрабатываются с помощью встроенного конструктора информационных 

панелей. 

Описание возможностей интерфейса пользователя 

Для пользователей подсистемы, доступно меню с отображением всех 

разработанных всех дашбордов системы, сгруппированных по разделам (см. 

рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Общее меню пользователя в подсистеме «Аналитика и 

визуализация». 

Пользователь может выбрать интересующий его раздел с дашбордами, 

как на рисунках 2.2, 2.3. 
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Рисунок 2.2 – Раздел «Младенческая смертность». 

 

Рисунок 2.3 – Раздел «Статистические данные по COVID-19». 

После выбора раздела пользователь может выбирать интересующий его 

дашборд, по каждому из которых имеется возможность задавать параметры для 

отображения в отчетной форме, например, периоды в различных разрезах, 

территорию региона и так далее (см. рисунки 2.4 и 2.5). 
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Рисунок 2.4 – Динамика числа умерших от болезней системы кровообращения 

в Свердловской области за 3 года в разрезе по месяцам. 

 

Рисунок 2.5 – Динамика смертности по всей Свердловской области, а также в 

разрезе районов и городов региона за периоды. 
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Раздел 3. Подсистема «Регистровая платформа» 

Назначение подсистемы 

Подсистема «Регистровая платформа» предназначена для ведения 

регистров пациентов в зависимости от их диагноза или назначенного лечения 

для последующего наблюдения и принятия врачебных решений. В регистрах 

предполагается заполнение данных по заданным параметрам, а также 

отображения с настройкой фильтрации по определенным «флагам». 

Регистровая платформа собирает и концентрирует в себе данные по 

профилям: 

• онкология; 

• сердечно-сосудистые заболевания; 

• акушерство и неонатология (мониторинг беременных), 

также в рамках регистровой платформы будет реализован регистр пациентов, 

получающих заместительную почечную терапию методом гемодиализа. 

Внутри каждого регистра доступны данные по пациентам, 

сгруппированными по «флагам» – диагнозам или получаемым услугам. Внутри 

карточки каждого пациента в регистре отображаются данные: 

• контактные данные пациента; 

• медицинские данные пациента; 

• специализированная медицинская карточка пациента; 

• данные о посещениях медицинских организаций. 

Описание возможностей интерфейса пользователя 

Авторизация в системе, в зависимости от прав учётной записи 

(пользователь/администратор), разграничивает возможности и наполнение 

интерфейса подсистемы (см. рисунок 3.1). 
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Рисунок 3.1 – Аутентификация и авторизация пользователя в подсистеме 

«Регистровая платформа». 

После авторизации под ролью «пользователь» в главном меню 

подсистемы доступны вкладки «Пациенты» и «Регистры», работая с которыми 

пользователь имеет возможность: 

• просматривать информацию о пациенте; 

• производить поиск пациентов по заданным параметрам (в частности 

по тэгам, или так называемым «флагам», прикрепляемым к пациенту в 

зависимости от поставленных ему диагнозов и других событий, 

зафиксированных в подсистеме по результатам оказываемой пациенту 

медицинской помощи с формированием электронных медицинских 

документов); 

• просматривать электронные медицинские карты пациентов, 

составляемые внутри системы на основе поступающих в неё 

медицинских сведений в электронном виде (например, СЭМД). 

На последующих рисунках 3.2–3.5 подсистемы «Регистровая платформа» 

продемонстрирован функционал интерфейса для пользователя с уровнем 

доступа роли «пользователь». 
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Рисунок 3.2 – Интерфейс поиска сведений о пациентах по регистрам 

подсистемы. 

 

Рисунок 3.3 – Просмотр перечня пациентов, зарегистрированных в подсистеме 

«Регистровая платформа». 
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Рисунок 3.4 – Просмотр электронной медицинской карты пациента, 

сформированной в соответствии с диагнозом или получаемой им медицинской 

услугой в разрезе регистров. 

Переход внутри медицинской карты пациента в подсистеме, по активным 

вкладкам, позволяет просмотреть подробную информацию о случае оказания 

медицинской помощи (см. рисунок 3.5). 
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Рисунок 3.5 – Просмотр случая оказания медицинской помощи в электронной 

медицинской карте пациента. 

 


