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• Одно из крупных лечебно-профилактических 
учреждений города, обслуживающего 58 
тысяч взрослого и 16 тысяч детского 
населения; 

• 568 сотрудников (из них врачей - 188, средних 
медработников - 231); 

• 4 отделения врачей общей практики; 
• консультативно-диагностическое отделение; 
• Городской амбулаторный «Астма-центр»; 
• Центр женского здоровья; 
• специализированный ангиологический центр 

на базе хирургического отделения; 
• отделение функциональной диагностики; 
• рентгенологическое и лабораторное 

отделения; 
• отделение восстановительного лечения; 
• отделение оказания платных услуг; 
• отделение профилактики; 
• Центр «Здоровый ребенок»; 
• школьно-дошкольное отделение 
• Федеральный Центр здоровья для детей по 

формированию здорового образа жизни, в том 
числе отказу от употребления алкоголя и 
табака. 

• Уникальная информационно-аналитическая  
локальная сеть, состоящая из 300  
автоматизированных рабочих мест. 

• Создана электронная амбулаторная карта  

ГБУЗ Самарской области Самарская  
Городская клиническая поликлиника № 15 



Предпосылки к созданию 

информационной системы поликлиники 

• Хранение и обработка больших массивов 
информации о состоянии здоровья 
прикрепленного населения и оказанных им 
медицинских услугах. 

• Увеличение объема и числа отчетной и 
учетной документации.  

• Необходимость изменения подхода к 
формированию потоков пациентов внутри 
поликлиники.  



Построение  информационной 

системы 

Базовая программа АИС «Поликлиника» ООО Парус 

Регистратура поликлиники  

(1996 год) 

 рабочие места врачей общей 
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– специалистов и 

медицинских сестер 

 рабочие места врачей 

Центра здоровья  

 рабочие места врачей 

параклинических 

отделений  

 рабочие места врачей 

педиатрического 

отделения 
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Электронное распиcание  

Открыто расписание 

на всех врачей и 

медицинских сестер, 

ведущих прием, а 

также на выполнение 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований  

Мониторинг 

финансирования 

полисов 

прикрепленного 

населения  

Постоянный анализ 
основных 

направлений 
профилактической 

деятельности  



Формирование потоков пациентов 
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Учет и хранение 

статистической информации  

 

Определение перспективной 

потребности в отдельных 

медицинских услугах 
Перераспределение нагрузки 

между подразделениями 

Введение 

информации о 

выполненных 

услугах, ведение 

истории болезни 

по законченному 

случаю  



Электронная амбулаторная карта  

Разработана с учетом 
стандартов  диагностики и 
лечения пациентов в виде 

шаблона с набором 
отдельно выбираемых 

параметров 



Информационное сопровождение 
лекарственной терапии 

Информация о наличии лекарственного 

препарата  в аптеке в зависимости от 

уровня льготы, формы выпуска и 

возможности замены по МНН 



Информационное сопровождение 
лекарственной терапии 

Регистрация всех 

выписанных и полученных 

препаратов, сопоставление 

объема лекарственной 

терапии с результатами 

лечения. 



Информационное сопровождение 
процесса диспансеризации отдельный 

категорий граждан и профилактических 
осмотров населения 

Электронный вариант анкеты по выявлению 

факторов риска развития заболеваний с 

автоматизированной обработкой результатов, 

формированием маршрутной карты, паспорта 

здоровья и карты проведения диспансеризации. 



Организация информирования 
деятельности врача 

Информация о вызовах 

пациентами скорой 

медицинской помощи 

Информация о 

патологических результатах 

анализов 



Информационное 
сопровождение  деятельности 

дневных стационаров 

Регистрация 

статистических 

параметров 

случаев 

лечения в 

дневных 

стационарах 

поликлиники 



 

Разработаны шаблоны описания 

соматического состояния больного в 

период пребывания  в дневном 

стационаре 

Информационное сопровождение  
деятельности дневных стационаров 



Информационное сопровождение  
работы  Центра здоровья 

Регистратура 

База  
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Информационное сопровождение 
деятельности Центра здоровья 



Показатели качества лечебно-

диагностического процесса 

 
Целевые показатели  
•Уровень рождаемости; 

•Уровень общей смертности населения  

•Средняя продолжительность жизни, 

•;показатель смертности в трудоспособном возрасте  

•материнская смертность; 

•младенческая смертность; 

Конечные показатели  

• Уровень смертности населения от сердечно- сосудистых 

заболеваний; 

•Показатель запущенности  онкологических заболеваний. 

•Смертность от инфарктов миокарда  

Выявление проблемы 

Определение подпроцессов, участвующих в 

решении проблемы. 

Определение промежуточных показателей 

их эффективности  

Типовая модель оценки 

конечных результатов 



Дифференцированный подход к оплате 
труда ГБУЗ СО СГКП № 15 
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Проблемы информатизации 
ЛПУ 

Технические проблемы: 
1.Недостаточное количество  компьютерной техники на 

рабочих местах  врачей и медицинских сестер. 

2.Имеющиеся на оснащении  ЛПУ компьютеры  

«устарели» и не обеспечивают достаточной  

оперативности в работе.  

3.Затратность в эксплуатации  и недолговечность 

сопутствующих электронных  приборов (принтеры, 

сканеры, МФУ) 

4.Высокая стоимость  оборудования для  организации 

телемедицинских   технологий. 

 



Проблемы информатизации 
ЛПУ 

Кадровые проблемы: 
1.Средний возраст врачей  и медицинских сестер в большинстве случаев  

препятствует   быстрому освоению  ПК. 

2.Недостаточная  профессиональная подготовка врачей и медицинских 

сестер  для грамотного  формирования  базы данных состояния здоровья 

прикрепленного населения и оказанных услуг.  

3.Недостаточное количество грамотных  программистов и системных 

администраторов, способных  осуществлять не только эксплуатацию  

ПО, но и  определять перспективы дальнейшего развития.  

4.Привлечение  высококвалифицированных кадров проблематично из за 

невозможности обеспечить им заработную плату, конкурентную с 

частными фирмами.  

 



Проблемы информатизации ЛПУ 
Проблемы, связанные  с 
программным обеспечением: 
1.Большинство программных продуктов  требуют высоких  

технических показателей от  установленного технического 

оборудования.  

2.Программные продукты различных разработчиков  не 

интегрированы между собой, в связи с чем,  увеличиваются 

временные и кадровые затраты на введение информации.  

3.Ориентация  программного обеспечения на потребности 

поставщика услуги, а не  её пользователя (АИС ЛЛО). 

4.Недостаточно оперативное сопровождение программного 

комплекса, что не позволяет в полной мере использовать  его 

возможности в вопросах оперативного управления и планирования 



Опыт интеграции 
программных продуктов 



Перспективы развития 

информационной системы 

деятельности ГБУЗ СО СГКП № 15 
• Совершенствование программы удаленного доступа  к АИС 

«Поликлиника» совместно с ООО «Парус-медиа» 

• Совершенствование и широкое внедрение программы 
Мониторинга состояния  больных сахарным диабетом на 
амбулаторном этапе. 

• Информатизация лекарственного обеспечения  больных в 
дневных стационарах поликлиники, реализация 
электронного варианта персонифицированного учета 
расходования лекарственных средств.  

• Разработка электронной истории болезни  для дневных 
стационаров.  

• Создание системы интеллектуальной поддержки принятия 
решения врачом (клинических и организационных).  

• Создание и внедрение на базе  ГБУЗ СО СГКП № 15 
программы «АРМ руководителя» 



 



Показатели работы  
ГБУЗ СО СГКП № 15 

показатели 2006 20008 2010 2012 

Уровень госпитализации (‰) 144,8 141,4 166.2 157.4 

Уровень скорой помощи (‰) 159,6 189,5 217.2 211 

Первичный выход на инвалидность на 

10000 трудоспособного возраста 
41,4 41,0 40,4 32,1 

Реабилитация инвалидов (%) 11,1 12,3 14.1 16.2 

Общая смертность (‰) 15,2 14,8 14,1 13,6 

Смертность в трудоспособном возрасте (‰) 5,37 4,7 4,53 4.1 

Младенческая смертность на 1000, 

рожденных живыми 

  
6,1 2,3 2,3 

Перинатальная смертность на 1000, 

рожденных живыми 

  
2,4 7,0 1,3 

Материнская смертность  на 1000, 

рожденных живыми 

0 
0 0 0 

Количество случаев ОНМК 197 187 186 167 

Количество случаев инфаркта миокарда 189 162 152 151 



ИСО 9001-2008 



          Прогресс  
     и  развитие  
невозможны, 
 
если  вы  
всегда  будете  
делать  всё  так, 
как  делали  
всегда 
 
 
           Уэйн  Дайер 



Благодарю за 

 внимание ! 29 


