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В статье рассмотрены вопросы управления и учета проектов в электронном документообороте (ЭДО) 
медицинских организаций на базе платформы 1С. Определён состав совокупности нормативно-методиче-
ских документов, стандартов и технологий подготовки, хранения, поиска и обработки электронных доку-
ментов (ЭД) в проекте программных приложений. Сделано заключение, что при разработке проектов про-
граммных приложений, любой документ, в том числе в электронно-цифровой форме, состоит из двух частей: 
«тела» документа, в котором в той или иной форме представлено собственно содержание документа и ме-
таданных, включающих реквизиты документа и служебные сведения, определяющие его статус, маршрут 
движения, характер обработки, использования и т.п. С точки зрения возможностей автоматизированной под-
готовки и обработки электронные документы следует разделять на 3 группы : неструктурированные, струк-
турированные и полуструктурированные. Рассмотрены прикладные решения СЭД «1С:Корпоративный до-
кументооборот» и «1С:Медицина.Больница».
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Управление и учет проектов в электрон-
ном документообороте (ЭДО) определяет 
совокупность нормативно-методических 
документов, стандартов и технологий под-
готовки, хранения, поиска и обработки 
электронных документов (ЭД), а также 
передачи документов на физических носи-
телях и по каналам связи, обеспечивающая 
конфиденциальность содержащихся в них 
сведений и их юридическую значимость [1].

Методы исследования. С управлен-
ческой, учётной и технологической точек 
зрения, целесообразно различать внутрен-
ние и внешние потоки ЭДО по отношению 
к медицинской организации (юридическо-
му лицу). Основным первичным внутрен-
ним ЭДО для медицинской организации 
является электронная медицинская карта 
(ЭМК), или история болезни (ЭИБ) пациен-
та, которая в проекте представляются в виде 
определенной совокупности персональных 

медицинских записей в базе данных (БД). 
К внешним ЭД относятся различного рода 
отчетность, реестры, выписки из медицин-
ских документов, переписка и т.п. К элек-
тронным документам особого вида следу-
ет отнести нормативы, классификаторы 
и справочники, используемые в здравоохра-
нении [2].

В общем случае при разработке проек-
тов программных приложений любой до-
кумент, в том числе в электронно-цифровой 
форме, состоит из двух частей:

– так называемого «тела» документа, 
в котором в той или иной форме представ-
лено собственно содержание документа – 
полезная информация, предназначенная 
для пользователей документа;

– метаданных, включающих реквизиты 
документа и служебные сведения, опреде-
ляющие его статус, маршрут движения, ха-
рактер обработки, использования и т.п.
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С точки зрения возможностей автома-

тизированной подготовки и обработки ЭД 
[3–5] следует различать:

– неструктурированные ЭД, которые 
в свою очередь могут быть аналоговыми 
(например, отсканированные изображения 
текстовых и графических документов, соб-
ственно изображения, аудио- и видеозапи-
си, представленные в виде мультимедийных 
файлов) и текстовыми (например, в виде 
файлов форматов txt, doc, html). 

– структурированные, формализован-
ные ЭД, представленные, например, в фор-
мате XML; такие документы могут быть 
сформированы и обработаны с помощью 
программного обеспечения и использованы 
для автоматической коррекции БД; приме-
рами таких документов являются отчетные 
формы статистического наблюдения, рее-
стры в системе обязательного медицинского 
страхования;

– полуструктурированные ЭД – это 
структурированные документы, включаю-
щие неструктурированные части, аналого-
вые и текстовые; именно к этой категории 
относятся практически все виды электрон-
ных медицинских документов, ЭМК и ЭИБ. 
Они могут содержать гипертекстовые 
и (или) гипермедиа-ссылки на другие до-
кументы и файлы, в том числе в виде URL-
ссылок (Universal Resource Locator) в Ин-
тернет.

К основным аспектам практической 
управленческо-учётной организации ЭДО 
целесообразно отнести следующие:

– правовые основания для обмена элек-
тронными документами;

– стандарты, инструменты и технологии 
ЭДО, в том числе программные и техниче-
ские средства, используемые для юридиче-
ски значимого обмена конфиденциальной 
информацией и защиты данных от несанк-
ционированного доступа;

– мотивация и доверие пользователей 
к ЭД, организация обучения пользователей 
и технического персонала (администрато-
ров) системы ЭДО; пользователь должен 
быть уверен, что: документ, отображаемый 
на экране компьютера, и ЭД, который он 
заверяет (подписывает) с помощью своего 
ключа ЭЦП, полностью идентичны; канал 
передачи ЭД гарантирует его конфиденци-
альность. В определенной степени это обе-
спечивается путем:

– обязательной сертификации ком-
петентными органами программно-тех-
нических средств ЭДО и процессов их 
использования на конкретных объектах – 

организациях, участвующих в ЭДО, а также 
проведением периодического аудита;

– инфраструктуры поддержки массивов 
ключей криптозащиты и ЭЦП (PKI – Private 
Key Infrasructure), которая является основой 
системы ЭДО;

– нотаризации ЭД и «недокументиро-
ванных» сведений из баз данных;

– ведения юридически значимых архи-
вов ЭД и ЭЦП, что необходимо в связи с пе-
риодической сменой ключей ЭЦП или из-за 
их компрометации.

Таким образом, управление и учёт про-
ектов организации ЭДО включает целый 
комплекс организационно-технических ме-
роприятий, требующих немалых ресурсов, 
но вместе с тем позволяющих существенно 
повысить эффективность рабочих процес-
сов в здравоохранении, прежде всего с точ-
ки зрения экономии времени, повышения 
оперативности доведения и получения не-
обходимой информации и своевременности 
принятия решений, в том числе клиниче-
ских [6–8].

Прикладное решение СЭД «Корпо-
ративный документооборот». Система 
документооборота СЭД «Корпоративный 
документооборот» (построенная на базе 
платформы «1С:Предприятие 8.3 / 8.2») со-
держит средства для ведения проектного 
документооборота.Ведение проектной дея-
тельности в системе опирается на возмож-
ности визуального проектирования бизнес-
процессов, а также на другие механизмы. 

Система позволяет:
• Вести учет корпоративных документов 

в разрезе проектов, при этом один и тот же 
документ может быть привязан к несколь-
ким проектам сразу.

• Разграничивать доступ к документам 
в разрезе проектов.

• Выполнять бизнес-процессы в разрезе 
проектов, при этом один и тот же бизнес-
процесс, а также задачи исполнителей мо-
гут быть привязаны сразу к нескольким про-
ектам.

Дополнительным механизмом поддержки 
проектной деятельности в системе докумен-
тооборота является возможность опериро-
вать документами и справочниками из дру-
гих баз данных на основе «1С:Предприятие 
8.1» и «1С:Предприятие 8.3 / 8.2». 

Для включения возможности использо-
вания проектов в бизнес-процессах системы 
документооборота необходимо включить 
флажок «Использовать проекты в бизнес-
процессах» в настройках параметров систе-
мы (рис. 1).
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Рис. 1

В каждом экземпляре бизнес-процесса, 
а так же в виде (шаблоне) бизнес-процесса 
находится список проектов. В данный спи-
сок можно включить один или несколько 
проектов, с которыми связан данный про-
цесс. На рис. 2 показан пример экземпляра 
бизнес-процесса, привязанного к двум про-
ектами.

Рис. 2

Проектировщики бизнес-процессов 
могут указать список проектов непосред-
ственно в виде бизнес-процесса. Тогда все 
экземпляры бизнес-процессов, запускаемые 
на основании этого вида, будут автоматиче-
ски содержать ссылки на указанные проек-
ты. Система поддерживает быстрый поиск 
и отбор данных в разрезе выбранного про-
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екта. Пользователи могут указать нужный 
проект в следующих формах списков:

• Список экземпляров бизнес-процессов 
• Список видов бизнес-процессов 
• Список задач исполнителей
Пример быстрой фильтрации (отбора) 

бизнес-процессов по выбранному проекту 
показан на рис. 3.

Рис. 3

Пользователи системы документообо-
рота могут найти экземпляры бизнес-про-
цессов, корпоративные документы, а также 
задачи исполнителей через форму проекта.

Рис. 4

В форме проекта есть отдельные за-
кладки для экземпляров бизнес-процессов, 
задач исполнителей и документов. При не-
обходимости можно включить просмотр за-
вершенных бизнес-процессов, отметив со-
ответствующий флажок.

В вышеуказанные списки документов, 
задач и бизнес-процессов выводятся данные 

согласно прав доступа текущего пользовате-
ля системы. 

Прикладное решение «1С:Медицина.
Больница». Программное обеспечение 
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позволяет автоматизировать деятельность 
и оптимизировать бизнес процессы меди-
цинских организаций различных типов, 
а так же поликлинических и параклини-
ческих медицинских подразделений [8]. 
Прикладное решение поддерживает спе-
циальный режим разделения данных «Не-
зависимо и совместно», в архитектуре 
multitenancy, что в свою очередь позволяет 
одному экземпляру программного обеспече-
ния, запущенного на сервере, обслуживать 
неограниченное количество клиентов. Вну-
тренний обмен данных производится с по-
мощью форматов, которые синтаксически 
совместимы с форматами международной 
организации HL7. Формат данных соответ-
ствует стандарту ГОСТ Р ИСО/HL7 27932–
2015 «Архитектура клинических докумен-
тов HL7. Выпуск 2» (HL7 CDA R2).

Прикладное решение «1С:Медицина.
Больница» автоматизирует следующие про-
цессы:

• Ведение электронной медицинской 
карты пациента;

• Управление оказанием амбулаторной 
медицинской помощи;

• Управление приемом пациентов в ста-
ционаре;

• Управление медицинским персоналом и др.
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