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Реализация  национальных  проектов  в  сфере  здравоохранения  невозможно  без  широкого
применения  информационных  систем  различного  уровня.  Эти  системы  должны  решать
такие задачи как учет диспансеризации различных категорий граждан, учет медицинских
услуг оказанных неработающим пенсионерам и детям и т.д.

Разработанный  в  ООО  «Лаборатория  «электронная  медицина»  программный  комплекс
предназначен для решения различных задач, возникающих перед лечебным учреждением,
связанных с учетом его деятельности и формированием необходимой отчетности, связанной
с реализацией национальных проектов.

Программный комплекс состоит из ряда модулей, таких как:

• дополнительная диспансеризация  –  учет  данных дополнительной диспансеризации
работающих граждан, проведенной в рамках приоритетного национального проекта
«Здоровье»;

• регистратура  –  модуль,  предназначенный  для  проверки  выборки  пациентов
подлежащих дополнительной медицинской помощи в рамках национального проекта,
печати карты дополнительной диспансеризации , а также записи пациента на прием ,
как к различным специалистам, так и на параклинические услуги;

• приемник – автоматизированное рабочее место сотрудника приемного отделения;
• ввод поликлинических талонов – модуль ввода данных о пациентах, которым оказана

амбулаторно-поликлиническая  помощь  (в  том  числе  неработающим  пенсионерам,
детям и т.д.);

• ввод  карт  выбывшего  –  модуль  ввода  данных  о  пациентах,  пребывающих  в
стационаре (дневном стационаре);

• журнал  параклиники  –  ввод  данных  о  параклинических  услугах  и  отдельных
врачебных манипуляциях;

• статистические  отчеты  –  модуль,  предназначенный  для  формирования  широкого
спектра отчетных форм;

• экономические отчеты – модуль, предназначенный для формирования экономической
отчетности,  как  утвержденной,  предоставляемой  в  территориальный  фонд
обязательного медицинского страхования, так и отчетности, необходимой для анализа
деятельности  лечебного  учреждения,  в  том  числе  отчетности  предусмотренной  в
рамках реализации национальных проектов.

Данный  программный  комплекс  позволяет  эффективно  удовлетворять  все  потребности,
связанные с учетом медицинской помощи, как в рамках национальных проектов, так и по
отдельным видам медицинской помощи и различным социальным группам пациентов.

Программный комплекс  представляет  собой полностью сетевое  решение,  работающее  на
базе  операционной  системы  Microsoft  Windows  XP  ,  с  возможностью  использования
большого  числа  рабочих  мест.  Высокая  скорость  ввода,  эффективное  проведение
необходимых проверок вводимых данных и быстрое получение всей необходимой сводной
отчетности  обеспечивается  благодаря  применению  современных  технологий,  обработки



данных. Например, к таким технологиям относится считывание штрих-кода, позволяющее
ускорить ввод информации о талоне амбулаторного пациента.

Имеется  возможность  приобретения  и  эксплуатации  комплекса,  как  в  целом,  так  и
отдельными модулями.


