
Единая цифровая платформа
регионального здравоохранения

«ТрастМед»

медицинская
информационная
система



ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
60К+

МЕДИЦИНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

600+

• Амурская область

• Белгородская область

• Владимирская область

• Курганская область

• Московская область

• Новгородская область

Применение
наших разработок

• Омская область

• Орловская область

• Приморский край

• Республика Карелия

• Республика Саха (Якутия)

• Челябинская область



ТрастМед:МИС

ТрастМед:Поликлиника

ТрастМед:Стационар

ТрастМед:Больничная аптека

ТрастМед:Стоматология

ТрастМед:Шаблон

Платформа 
«Электронный рецепт e-Rp»

ТрастМед
для медицинских
организаций

ТрастМед
для фармации

ТрастМед:Больничная аптека

ТрастМед:РАС

ТрастМед:

Лекарственное обеспечение

Платформа 
«Электронный рецепт e-Rp»

ТрастМед
для органов
управления
здравоохранения

ТрастМед
для пациента

ТрастМед:ЦОД

ТрастМед:ИЭМК

ТрастМед:

Лекарственное обеспечение

Мониторинг деятельности 
учреждений

ТрастМед:Планирование
госпитализаций

ТрастМед:МЭК

Мобильное приложение 2dr.ru

Личный кабинет пациента 
2dr.ru

Платформа 
«Электронный рецепт e-Rp»



Автоматизированные бизнес-процессы 
амбулаторного профиля



Автоматизация
работы
поликлиники

Получение выписки по пациенту из ИЭМК.

Оформление первичной учётной документации: 
ТАП по форме №025-1/у, МКАБ по форме №025/у.

Направления на госпитализацию, восстановительное лечение, 
обследование, консультацию по форме № 057/у-04.

Планирование лечения по стандартам медицинской помощи, фиксация 
исполнения услуг по плану лечения и вне плана лечения.

Учёт обращения рецептов на лекарственные препараты, специальные 
продукты, лечебное питание, ИМН, сформированных в виде электронных 
документов.

Учёт проведения диспансеризации: планирование диспансеризации 
и профилактических осмотров в соответствии с Приказом Минздрава РФ 
от 27.04.2021 г. № 404н, направление на второй этап диспансеризации, 
на углубленную диспансеризацию в соответствии с Приказом Минздрава 
РФ от 01.07.2021 г. № 698н.

Учёт иммунопрофилактики: планирование в соответствии с 
Национальным календарем Приказ Минздрава РФ от 21 марта 2014 г. 
№ 125н, фиксация выполнения прививок, поствакцинальных осложнений, 
формирование и печать сертификата вакцинации от COVID-19.

Учёт оказанной медицинской помощи по различным источникам 
финансирования: ОМС, ДМС, платные услуги, бюджет.



Автоматизация
работы
поликлиники

Учёт услуг по договору на оказание платных услуг.

Учет ведения беременных: 
оформление индивидуальной медицинской карты беременной 
и родильницы по форме № 111/у-20, обменной карты беременной, 
роженицы и родильницы по форме № 113/у-20.

Учёт выданных электронных родовых сертификатов: 
формирование электронных родовых сертификатов и реестров счетов 
по выданным родовым сертификатам в соответствии с Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 28 ноября 2005 г. № 701.

Учёт умерших в соответствии с Приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 15 апреля 2021 г. № 352н.

Учет оказанной стоматологической помощи: 
оформление медицинской карты стоматологического больного 
по форме № 043/у, медицинской карты ортодонтического больного 
по форме № 043-1/у, пародонтограммы, сводной ведомости 
по форме 039-2/у-88, фиксация выполненных услуг.

Учет включения / исключения пациентов в регистры по отдельным 
нозологиям.

Управление потоками пациентов: запись в лист ожидания, запись через 
кол-центр, запись на приём в другую медицинскую организацию.



Автоматизированные бизнес-процессы 
стационарного профиля



Автоматизация
работы
стационара

Оформление первичной учётной документации: 
МКСБ по форме № 003/у, Статистическая карта выбывшего 
из стационара по форме № 066/у-02.

Учёт рождений по форме 103/у в соответствии с Приказом 
Минздравсоцразвития России от 27 декабря 2011 г. № 1687н.

Учет беременных и новорождённых: 
формирование истории родов по форме 096/у, истории развития 
новорождённого по форме 097/у, построение партограммы.

Формирование коечного фонда.

Управление очередью госпитализации пациентов:
планирование госпитализаций и обработка очереди в соответствии 
с текущим состоянием коечного фонда.

Получение выписки из ИЭМК.



Просмотр расписания и записей на приём

Табло электронной очереди

Запись на приём через инфомат

Управление 
потоками пациентов

• Управление расписанием врачей, кабинетов, 
оборудования, бригад, комиссий

• Настройка расписания для самостоятельной 
записи пациента на приём

• Запись пациента на приём, отмена и перенос 
записей

• Вызов врача на дом

• Запись в лист ожидания

• Управление очередью перед кабинетами

• Организация записи на прием и вызова врача 
на дом через кол-центр

• Запись на приём врачом в другую медицинскую 
организацию



Медицинские записи, диагнозы, регистры

Учёт и планирование 
медицинской помощи

Ведение осмотров пациентов
• Сбор анамнеза и установление диагнозов

• Оформление медицинских записей на основе шаблонов, 
разработанных в конструкторе «ТМ:Шаблон»

• Оформление медицинских записей на основе предыдущих. 
Использование в медицинских записях персонального словаря

• Включение/исключение пациента в регистры по отдельным 
нозологиям и категориям граждан

• Выписка направлений на исследование, консультацию, 
госпитализацию, санаторно-курортное лечение, восстановительное 
лечение

• Оформление врачебных назначений, выписка рецепта

• Запись на врачебную комиссию (ВК), просмотр решения ВК, печать 
протокола заседания ВК

• Фиксация иммунопрофилактических мероприятий, медицинского 
отвода пациента

• Печать карты профилактических прививок, сертификата вакцинации 
от COVID-19

• Проведение контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности руководителями



Учёт и планирование медицинской помощи

Иммунопрофилактические мероприятия, фиксация
результата обращения

Результаты осмотра пациента



Учёт и планирование медицинской помощи

Формирование плана лечения и фиксация исполнения
медицинских услуг по стандарту лечения



Карта мероприятий для прохождения диспансеризации

Диспансеризация 
населения

• Учёт проведения диспансеризации 
и профилактических осмотров прикреплённого 
населения

• Формирование маршрутных листов 
для прохождения диспансеризации 
и профилактических осмотров пациентами

• Определение факторов риска, анкетирование

• Оформление направлений на исследование, 
врачебных назначений, заключения

• Фиксация исполнения мероприятий в карте 
диспансеризации

• Направление пациента на второй этап 
диспансеризации

• Формирование маршрутного листа и карты 
мероприятий для прохождения углубленной 
диспансеризации для пациентов, переболевших 
коронавирусной инфекцией (COVID-19)

• Передача сведений в Федеральный регистр 
больных COVID-19

• Печать документов по диспансеризации 



Диспансеризация населения

Карта мероприятий для прохождения углубленной
диспансеризации



Формирование плана вакцинации

Добавление групп риска

Иммунопрофилактика

• Индивидуальный план вакцинации пациента 
в соответствии с Национальным календарем 
прививок

• Планирование прививок с учётом групп риска

• Фиксация выполнения прививок пациента

• Фиксация медицинского отвода

• Фиксация поствакцинальных осложнений

• Считывание данных (GTIN, ISN) препарата 
по штриховому коду с помощью сканера

• Печать карты профилактических прививок

• Печать сертификата вакцинации от COVID-19



Иммунопрофилактика

Сертификат вакцинации от COVID-19Фиксация выполнения вакцинации от COVID-19



Карта беременной и родильницы

Учёт беременных

• Ведение индивидуальной медицинской карты беременной 
и родильницы по форме №111/у-20

• Оформление документов для ведения беременности 
с помощью шаблонов медицинских записей

• Автоматический расчёт сроков родов

• Фиксация витальных характеристик беременной 
и параметров плода

• Построение гравидограммы

• Определение степени и группы риска

• Фиксация исходов беременности и родов

• Возможность получения выписки сведений из ИЭМК 
по пациентке

• Передача сведений из индивидуальной медицинской 
карты беременной и родильницы в региональный архив 
ИЭМК

• Печать индивидуальной медицинской карты беременной 
и родильницы по форме № 111/у-20

• Печать обменной карты беременной, роженицы 
и родильницы по форме № 113/у-20



Учёт беременных

Определение степеней и группы риска Исход беременности и родов



Течение родов

Учёт беременных 
и новорождённых

• Предзаполнение карты беременной, роженицы
и родильницы форма 096/у-20 по данным обменной карты

• Фиксация анамнеза, витальных характеристик

• Фиксация сведений по течению родов

• Построение партограммы, температурного листа

• Фиксация сведений о новорождённом в карте беременной, 
роженицы и родильницы

• Ведение листа наблюдения за родильницей

• Предзаполнение сведений о новорождённом и исходе
беременности по данным карты беременной, роженицы
и родильницы в истории развития новорождённого
форма 097/у

• Ведение карты иммунопрофилактики новорождённого

• Фиксация сведений о вскармливании новорождённого

• Печать истории развития новорождённого по форме 097/у

• Передача сведений из карты беременной, роженицы
и родильницы и истории развития новорождённого
в региональный архив ИЭМК



Учёт беременных и новорождённых

Партограмма

Развитие новорождённого

Вскармливание новорождённого, вакцинация



Электронный 
родовой 
сертификат

Обмен данными 
электронных родовых 
сертификатов между 
медицинскими 
организациями и Фондом 
социального страхования



Осмотр пациента

Стоматология

• Заполнение анамнеза и жалоб пациента

• Описание состояния зубов и полости рта
с помощью интерактивной карты зубов

• Направление на диагностические исследования

• Формирование плана лечения на основе
выбранных услуг

• Фиксация выполненных услуг, учёт материалов
и средств, затраченных при оказании услуги

• Учёт стоматологических осмотров пациентов

• Ведение «Карты зубов», «Карты ортодонта» 
и «Карты пародонта» 

• Печать медицинской карты стоматологического
пациента по форме № 043/у, медицинской карты
ортодонтического пациента по форме № 043-1/у, 
пародонтограммы, сводной ведомости по форме
039-2/у-88 

• Учёт заказ-нарядов в зуботехническую
лабораторию, сформированных по услугам
из плана лечения

• Настройка материалов и норм списания
для дальнейшего использования при учёте
оказываемых услуг



Учёт коечного
фонда стационара
и планирование
госпитализации
пациентов

Направление на плановую госпитализацию

Обработка очереди госпитализации

• Обработка направлений на 
госпитализацию: назначение 
планируемой даты госпитализации, 
указание планируемой 
продолжительности лечения, выбор 
койки из списка

• Подбор коек по параметрам: профиль 
койки, доступность койки

• Просмотр истории/выписки по пациенту



Медицинское свидетельство о смерти
форма № 106/у

Медицинское свидетельство о перинатальной смерти
форма № 106-2/у

Учёт 
смертности

Приказ Министерства здравоохранения 
РФ от 15 апреля 2021 г. № 352н 
«Об утверждении учетных форм 
медицинской документации, 
удостоверяющей случаи смерти, 
и порядка их выдачи» 



Сведения об оказанной медицинской помощи

Результат проведения экспертизы оказанной медицинской помощи

Расчёты 
за оказанную 
медицинскую 
помощь

• Учёт оказанной медицинской помощи 
по различным источникам финансирования (ОМС, 
ДМС, платные услуги, бюджет)

• Формирование реестров оказанной медицинской 
помощи

• Формирование реестров для проведения 
экспертизы качества оказанной медицинской 
помощи

• Отображение количества ошибок в документах

• Проведение экспертизы реестров по 
настраиваемым критериям

• Исправление выявленных при экспертизе ошибок

• Формирование отчётных форм



Платные услуги



Платные услуги

Прейскурант Договор для физических лиц



Платформа
«Электронный
рецепт e-Rp»

Платформа разработана 
в соответствии
с Приказом Минздрава России 
от 14.01.2019 № 4н 
«Об утверждении порядка 
назначения лекарственных 
препаратов, форм рецептурных 
бланков на лекарственные 
препараты, порядка оформления 
указанных бланков, их учета 
и хранения»



Формирование
назначения

Выписка
электронного рецепта
по назначению

Врач

• Назначение лекарственных 
препаратов, изделий 
медицинского назначения, 
специализированных продуктов 
лечебного питания

• Выписка рецепта на базе 
назначения

• Подписание рецепта 
электронной подписью врача

• Формирование СЭМД 
выписанного рецепта

Платформа
«Электронный
рецепт e-Rp»



• Доступ ко всем назначениям и рецептам
• Получение QR-кода и/или печатного 

дубликата рецепта

Платформа
«Электронный
рецепт e-Rp»

Пациент



Платформа
«Электронный
рецепт e-Rp»

Рецепты и назначения пациента

Отпуск рецепта

Аптека

• Доступ к назначениям и рецептам 
по QR-коду, телефону 
или СНИЛС пациента

• Подписание рецепта ЭП 
провизора

• Формирование СЭМД 
отпущенного рецепта



ТМ:ЦОД 
объединяет медицинские
информационные системы
медицинских организаций в единую
региональную информационную
систему и обеспечивает
её взаимодействие
с федеральными сервисами
и внешними системами

ТрастМед:ЦОД
интеграционная шина



Интеграция региональной системы
с федеральными сервисами ЕГИСЗ



Интеграция с внешними
и смежными системами

Суперсервис «Рождение ребёнка»
• сервис идентификации гражданина 

в медицинской организации
• сервис обогащения СНИЛС

Федеральная электронная регистратура (ФЭР) 
предоставление дополнительных услуг записи 
на приём к врачу в Мобильном приложении 
«Моё здоровье»

Реестр электронных 
медицинских документов РЭМД
передача СЭМД

Федеральный регистр вакцинированных 
от COVID-19
передача сведений о пациентах, больных COVID-19, 
и контактировавших лицах

Федеральный регистр лиц, больных COVID-19
передача сведений о вакцинированных пациентах

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
передача результатов ПЦР-тестов для их 
отображения в личном кабинете пациента на ЕПГУ

Фонд социального страхования ФСС
передача сведений об электронных родовых 
сертификатах, листках нетрудоспособности



РазработчикИнформационная система

Лабораторная
информационная
система

Акросс компания Акросс Инжиниринг
Ариадна ООО «Брегис» 
АЛИСА компания Гален
ЕЦП.ЛИС ООО «РТ МИС»

Радиологическая
информационная
система

ТМ:PACS D3 ООО «СофТраст»
Архимед ООО «Мед-Рей»
ЕЦП.Радиология ООО «РТК РАДИОЛОГИЯ

Скорая
медицинская
помощь

ИС «Управление скорой и неотложной медицинской помощью» 
ООО «Руна-Сервис»
Информационная система управления скорой и неотложной
медицинской помощи ООО «Комплексная автоматизация бизнеса»
КИС СМП ООО «Компьютерные интеллектуальные системы»
ЕЦП.СМП ООО «РТ КИС»

Интеграция (взаимодействие)
с внешними и смежными системами



Технологии

Angular .Net Core Web API

PostgreSQL



Регалии



ООО «СофТраст»

Адрес:
ул. Королёва, дом 2а, корпус 2, 2 этаж
г. Белгород, Россия, 308034

softrust.ru new.2dr.ru   tmdent.ru e-rp.ru

Телефоны:
+7 (4722) 58–52–01
+7 (4722) 58–52–02

Электронная почта: 
mail@softrust.ru

Служба технической поддержки:
8 (800) 333–33–21
supp@softrust.ru

Контактная информация


