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Пресс-релиз 

«БАРС Груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации 
Госкорпорации Ростех, разработала регистр больных COVID-19 для 
региональных информационных систем в сфере здравоохранения. На 
данный момент проводится тестирование функционала в пилотных 
регионах, и в течение мая функциональность будет запущена в регионах 
присутствия системы «БАРС.Здравоохранение – МИС». Регистр будет 
внедряться бесплатно в рамках вклада компании в борьбу с пандемией.  

Новый модуль в медицинской информационной системе «БАРС.Здравоохранение 
– МИС» предназначен для мониторинга граждан с подтвержденной коронавирусной 
инфекцией, а также находящихся под подозрением на заболевание и 
пребывающих на карантине. Кроме того, фиксируются лица, с которыми 
контактировал пациент. Система интегрирована с федеральным регистром лиц, 
больных COVID-19, функционал которого Госкорпорация Ростех внедрила в 
Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.  

«Разработанный «БАРС Груп» функционал для региональных информационных 
систем упрощает работу с пациентами с коронавирусом, отражая все данные о 
лечении, течении болезни, медпрепаратах и многом другом. Аккумулирование 
такой информации в едином центре позволяет повысить эффективность лечения, 
а также более точно анализировать уровень заболеваемости в регионах. Решение 
дает возможность указывать даты нахождения граждан на карантине или 
самоизоляции, прогнозируя заболеваемость COVID-19 и планируя поток пациентов 
в разный период времени», – рассказал исполнительный директор Ростеха Олег 
Евтушенко. 

Информация о пациенте вносится сотрудниками Call-центра в регистр, при этом 
система позволяет сразу зарегистрировать вызов врача на дом. Также 
присутствует возможность импорта списка граждан, собранного на основании 
информации из других ведомств (Роспотребнадзор, таможня и др.). При загрузке 
платформа автоматически определяет медорганизацию прикрепления каждого 
пациента. 
 
Далее пациента наблюдают и фиксируют в электронной медицинской карте (ЭМК) 
результаты лабораторных анализов, течение болезни, назначенное лечение и 
медпрепараты. Органам здравоохранения региона предоставляется возможность 
ежедневного мониторинга данных в новом модуле и получения информации в 
режиме онлайн. Внедрение новой функции не потребовало дополнительных 
вложений от регионов. 
 
Как сообщалось ранее, Ростех также разработал информационную систему для 
автоматизации деятельности региональных оперативных штабов по борьбе с 
коронавирусом. Комплекс аккумулирует поступающие от медицинских 
организаций, контактного центра и региональных органов исполнительной власти 
данные, строит отчеты в виде графиков и таблиц, выводит на карту местности 
информацию о распространении вируса, а также предоставляет аналитическую 



информацию для дальнейшего прогнозирования развития ситуации и принятия 
управленческих решений. 
 
Компания «БАРС Груп» – российский производитель ИТ-решений и экспертный центр в сфере 
государственной и корпоративной информатизации. Основана в 1992 г. Входит в состав Национального центра 
информатизации Госкорпорации Ростех с 2016г. Головной офис расположен в Москве, открыты офисы в 
Казани, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Иннополисе и др. С помощью технологий и компетенций «БАРС 
Груп» решают свои задачи федеральные органы исполнительной власти (Минфин России, Федеральное 
казначейство, Пенсионный фонд России) и крупные корпорации («Ростех», «Роскосмос», «Вертолеты России»).  
 
Национальный Центр Информатизации (НЦИ) - интегратор комплексных высокотехнологичных решений для 
цифровой экономики. НЦИ создает экосистемные проекты и комплексные продукты в интересах развития 
цифровой экономики, а также занимается их продвижением как на внутреннем, так и международном рынках. 
Миссия НЦИ - инициировать, координировать и реализовывать проекты национального и отраслевого 
масштаба по информатизации российской экономики для повышения качества жизни граждан России. В 
портфеле компании - ряд масштабных проектов и востребованных IT-продуктов. Решения НЦИ и его дочерней 
компании «БАРС Груп» используют 85 регионов России. 
 
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 
научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – 
авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель 
корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, 
Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 
национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается 
цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы 
развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-
систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, 
Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки 
компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. 
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