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"Нужно наращивать и уровень 

информатизации здравоохранения, 

чтобы сделать удобной и простой 

запись на прием и ведение 

документации. Нужно освободить 

врачей от рутины, от заполнения 

вороха отчетов и справок, дать им 

больше времени для 

непосредственной работы с 

пациентами".

В.В. Путин





Организация и оптимизация 

производственных и управленческих 

процессов, организация 

технологического процесса 

диагностики и лечения

Организация управленческого учета, 

контроль и управление 

Управление качеством диагностики и 

лечения



Основные задачи внедрения:

Хранение персонифицированной информации по каждому из пациентов (статистика и результаты 

обращений, данные анализов и инструментального обследования);

Планирование и анализ использования ресурсов медицинского учреждения, оценка эффективности 

и адекватности финансовых затрат;

Подключение лабораторных анализаторов и диагностических приборов непосредственно к 

информационной системе;

Осуществление оперативного управления финансовыми, кадровыми и материально - техническими 

ресурсами медицинского учреждения для повышения качества оказания медицинской помощи;

Получение персонифицированной информации о лекарственных средствах, израсходованных на 

пациента, их наименованиях, количестве, стоимости;

Обобщенной информации об израсходованных аптечных товарах, в том числе лекарственных 

средствах, финансовых затратах;

Возможность проведения экспертной работы, формирования аналитических справок и отчетов 

медицинской статистики;

Вся информация должна храниться в едином информационном пространстве, отвечать 

современным требованиям безопасности и хранения



С 2013 года по настоящее время в ГБУЗ АО «СГДКБ» -

поэтапное внедрение МИС «Ариадна».

Функционирует 9 подсистем состоящих 45

программных модулей, ориентированных на решение

конкретных задач по обработке информации.

МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА



В ГБУЗ АО «СГДКБ» автоматизированы все структурные 

подразделения: 

9 отделений стационара, 

4 поликлиники, 

филиал детской поликлиники, 

консультативно-диагностический центр, 

отделение восстановительного лечения, 

административно-хозяйственное подразделение, 

отдел кадров,

бухгалтерия, 

экономическая служба. 

Число  пользователей АРМ составляет около 700 человек. 

Электронный документооборот в подразделениях, расположенных в 9 

зданиях. 

Устранение ручного перемещения документов экономит не только 

время, но и значительные материальные затраты - амортизацию 

автотранспорта, бензин, затраченные на доставку документов.



Оперативное получение 

необходимой информации о 

состоянии пациентов и назначение 

соответствующего лечения.

Заполнив единожды данные о 

пациенте, врач в дальнейшем 

быстро находит всю необходимую 

информацию о состоянии здоровья 

пациента и об оказанных ему 

медицинских услугах. 

Введение электронной 

медицинской карты позволяет не 

только сэкономить затраты 

персонала на работу с 

документами, но и полностью 

исключается факт «потери» 

амбулаторной карты пациента.

 Высвободившееся время 

направлено на более качественное 

оказание медицинской помощи. 



Персонифицированный учет

 Контроль отпуска медикаментов от аптечного склада до

конкретного больного;

 Экономия затрат на лекарственные препараты;

 Возможность пользоваться электронными базами данных

о лекарственных препаратах;

 Выбор способа лечения в соответствии с медицинскими

стандартами и учетом формулярного перечня лекарственных

средств, а также их рационального сочетания и оптимального

срока применения.
Прозрачность движения финансовых 

потоков и контроль за использованием 

финансовых и материально-технических 

ресурсов 



Пациентам предоставляется возможность выбора 

записи на прием наиболее удобным способом:

Через интернет-портал записи к врачу (ГосУслуги)

Через информационный киоск;

Через регистратуру посредством телефонного 

звонка или в случае личного обращения;

Через сайт детской больницы.





Лист ожидания



Ведомость врача



















Спасибо за внимание!


